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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 637.1.001.76

НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Ю.А. Иванов, член-корреспондент РАН, доктор с.-х. наук, директор
Всероссийский НИИ механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru

Аннотация. В статье приведены краткие итоги работы коллектива ВНИИМЖ за 2014 год и основные
направления по выполнению Государственного задания и программы фундаментальных научных исследований
на 2013-2020 годы. В соответствии с этими программами разработана «Стратегия машиннотехнологического обеспечения производства продукции животноводства на период до 2020 и 2030 годов», которая ориентирована на комплексное совершенствование технологических, инженерных, организационноэкономических факторов производства, являющихся важнейшими условиями роста эффективности, получения высококачественной продукции, рационального использования продукции. Сокращение удельных затрат
ресурсов – кормов, энергии, рабочего времени, минимизации инвестиций в здания, сооружения, машины, оборудование, повышение производительности труда за счет внедрения передовых технологий и техники нового
поколения – одна из первоочередных задач работы коллектива ВНИИМЖ. Разработанная «Стратегия» определяет пути развития отраслей, в том числе и молочное скотоводство, поголовье животных, их продуктивность, производство продукции, капитальные и удельные затраты, сроки окупаемости вложений. Проект
методических рекомендаций с применением экономико-математической модели позволяет в короткие сроки
получать основные технико-экономические показатели: от единых капитальных вложений до себестоимости
продукции, предполагаемой прибыли и рентабельности производства. Производство высококачественного
молока способствует повышению рентабельности и конкурентоспособности молочного производства. Создание многофункциональных смесителей-раздатчиков кормов с измельчением грубых кормов на подстилку животным – одна из актуальных проблем механизации производственных процессов на животноводческих фермах. Разработанный институтом смеситель-раздатчик кормов МИР-10 обеспечивает повышение производительности труда при смешивании кормов в 2,5 раза, снижение энергоемкости в 1,5 раза по сравнению с зарубежными аналогами. Замена скребковых транспортеров ТСН на штанговые и транспортеры порционной
уборки навоза обеспечат сокращение материалоемкости в 4-5 раз и повышение их надежности. Интеллектуальным системам управления стадом уделяется значительное внимание в работе ученых института.
Ключевые слова: стратегия, качество, компьютерная программа, многофункциональный кормораздатчик,
молоко, микроклимат, навоз, порционное удаление навоза, штанговый транспортер.

Введение. Для увеличения производства
молока с целью покрытия потребности населения в молоке и молочных продуктах необходимо не только стабилизировать поголовье, но и увеличить их численность не менее
чем на 400-500 тыс. голов, продуктивность –
до 6000 кг на одну корову в год.
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, в Англии – 44, в 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.
Резервом увеличения производства молока является строительство новых современJournal of VNIIMZH №1(17)-2015

ных молочных ферм, реконструкция и модернизация существующих. В отчетном году
ФГБНУ ВНИИМЖ проводил исследования в
соответствии с Государственным заданием и
Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук
на 2013-2020 годы, а также планом научноисследовательских работ ФГБНУ ВНИИМЖ
на 2014-2016 годы. Целью исследований было получение новых знаний в сфере механизации и автоматизации процессов в животноводстве для создания высокоэффективных
предприятий по экологически безопасному
производству продукции отрасли с учетом
обеспечения основных показателей Государственной программы развития сельского хозяйства до 2020 года.
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Результаты исследований. В институте
разработана Стратегия развития научно-технического прогресса по механизации и автоматизации животноводства. Применение инновационных средств комплексной механизации и автоматизации, ресурсосберегающих
технологий обеспечит в 2020 и 2030 годах
производство высококачественной продукции: затраты труда на прирост скота соответственно 6,5 и 5,0 чел·ч/ц, свиней – 3,5 и
3,0 чел·ч/ц при рентабельности производства
25-30% и удельных затрат рабочего времени
на производство молока 1,5 и 1,0 чел·ч/ц.
Кроме того, разработаны и созданы:
- экспериментальный образец системы
микроклимата с утилизацией теплоты, рассеиваемой ограждениями, позволяющий в
свинарнике-откормочнике на 1500 голов
уменьшить мощность дополнительного обогрева почти вдвое по сравнению с существующей;
- методические положения по тепловой
обработке фуражного зерна, предложены
способы и установки СВЧ-обработки фуражного зерна, способы и установки для получения взорванного продукта из фуражного
зерна, способ и установка вакуум-сублимационной сушки фуражного зерна; выставленный опытный образец установки СВЧобработки фуражного зерна на выставке «Золотая осень-2014» награжден дипломом и
«Золотой медалью» ВВЦ;
- проект методических рекомендаций по
определению научно обоснованных параметров типоразмерного ряда предприятий по
производству молока при привязном содержании коров для различных зон страны;
- компьютерная программа математической модели по обоснованию параметров типоразмерного ряда молочно-товарных ферм;
разработанные ЭММ позволяют в короткие
сроки получать основные технико-экономические показатели: от необходимых единовременных капитальных вложений до себестоимости продукции, предполагаемой прибыли и рентабельности производства;
- инновационный технологический проект базового предприятия по производству
молока с привязным содержанием коров при
4

их удое 8 тыс. кг/гол., затратах труда на
производство 1 ц молока 0,84 чел·ч, кормов –
0,94 ц корм. ед., продолжительности продуктивного использования коров – 5 лактаций;
Перспективными тенденциями в механизации и автоматизации доения и первичной
обработки молока являются:
- совершенствование режима функционирования доильных аппаратов с целью исключения вредного воздействия на здоровье животных;
- стимулирование рефлекса молокоотдачи
и обеспечение полного выдаивания без ручного додаивания;
- разработка доильных аппаратов с автоматическим управлением процесса извлечения молока (регулирование уровня вакуума,
частоты и соотношения тактов пульсации в
зависимости от интенсивности молокоотдачи и других параметров) и автоматизацией
выполнения заключительных операций доения;
- стабилизация вакуума в доильных установках, аппаратах и молочных магистралях.
Необходимо создать и освоить производство конвейерных доильных залов типа «Карусель», обеспечивающих поточный принцип работы в сочетании с автоматизацией
большинства операций. Такое оборудование
в настоящее время выпускают практически
все западные фирмы-производители доильной техники. Вопрос о практическом применении роботов должен базироваться на проведении широкомасштабных экспериментов
в хозяйствах разных зон страны при различных уровнях интенсивности производства.
Проводимые эксперименты в хозяйствах Вологодской, Ленинградской, Калужской областей и других регионов следует рассматривать как начальный этап.
Важнейшим фактором повышения рентабельности и конкурентоспособности молочного животноводства является производство
безопасного высококачественного молока,
соответствующего отечественным и мировым стандартам. Максимальное сохранение
его химического состава, ценнейших природных качеств и полезных свойств, ликвидация потерь на всех стадиях производства,
Вестник ВНИИМЖ №1(17)-2015
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первичной обработки и реализации молока
являются одним из актуальных направлений
в решении продовольственной безопасности
России, а также улучшении структуры питания и здоровья населения страны.
Современная промышленная переработка
молока, основанная на высокотехнологичных процессах, предъявляет повышенные
требования к качеству молока, используемого в качестве сырья для производства широкого ассортимента молочных продуктов.
Производство молочных продуктов с повышенными показателями качества и безопасности напрямую зависит от объемов производства высококачественного молока-сырья.
После получения молока от коровы ничего нельзя сделать для улучшения его ценности и качества, в лучшем случае в процессе
переработки оно может быть стабилизировано (приостановлено или замедлено его ухудшение), но многое можно предпринять для
предотвращения потери качества до того, как
молоко попадает к потребителю. Поэтому
система управления качеством молока должна акцентировать внимание на процессах его
производства, первичной обработки и реализации, а молокоперерабатывающим предприятиям совместно с сельхозпроизводителями необходимо работать над качеством
сырья методом экономического стимулирования производства высокосортного молока.
В 2008 году введен в действие Федеральный закон РФ №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»,
изменения к нему – в 2010 г. В сравнении с
национальным ГОСТом (2003 г.) на молоко
сырое ужесточены требования по содержанию соматических клеток, введен новый показатель СОМО, изменен порядок определения плотности молока. При идентификации
молока учитываются содержание в молоке
белка, жира, лактозы, сухого вещества, СОМО и минеральных веществ.
С 1 мая 2014 года вступил в силу технический регламент Таможенного союза «О
безопасности молока и молочной продукции». В нем установлены минимальные требования к качеству и безопасности сырого
молока. Для обеспечения безопасного высоJournal of VNIIMZH №1(17)-2015

кокачественного молока, производимого в
сельхозпредприятиях, требуется применение
системы управления качеством и безопасностью, включая все стадии технологического
цикла производства, начиная с кормов и заканчивая реализацией молока. Достижение
высоких результатов по увеличению производимого молока и улучшению его состава и
качества должно обеспечиваться комплексностью решения проблем с применением
средств контроля основных показателей количества и качества молока с помощью системы управления технологическими процессами на основе критических контрольных
точек ХАССП (HACCP).
Система HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Points) означает анализ рисков и критических контрольных точек (ККТ).
Определение ККТ позволяет своевременно
выявлять причины снижения качества показателей и проводить корректирующие действия. За последнее время система ХАССП
получила большое распространение на международном уровне, и сейчас правительства
многих стран видят ее в реализации способа
решения проблем безопасности и качества
пищевых продуктов для всей страны. Многие параметры технологических процессов
на молочной ферме контролируются при помощи современных технических средств:
электронных приборов, специальных устройств и оборудования. Качество и безопасность молока оценивается его композиционными, микробиологическими и биохимическими характеристиками.
Композиционные характеристики качества молока определяются через измерение
таких его составляющих, как белок, жир,
лактоза, сухое вещество (СВ), сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО) и минеральные вещества. Содержание этих компонентов, главным образом, определяет объем
продукции, который можно получить при
переработке молока. Высокое их содержание
увеличивает пищевую, энергетическую и
биологическую ценность молока и улучшает
эффективность его переработки.
Микробиологические свойства влияют на
безопасность молока и молочной продук5
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ции. Они определяются количеством и типом содержащихся в молоке микроорганизмов. В молоке должно находиться низкое
содержание микроорганизмов, которые могут повлиять на его сохранность, и не должно быть патогенных бактерий и токсических
субстанций. Оценка безопасности сырого
молока по микробиологическим показателям
и содержанию соматических клеток используется для классификации по трем сортам:
высший, первый и второй.
Биохимические характеристики влияют
на пригодность молока к переработке, допустимость его для производства многих молочных продуктов, например, кисломолочных, продуктов детского питания и других
молочных продуктов с повышенными сроками хранения. Организация полноценного
кормления молочного скота способствует
повышению их молочной продуктивности и
улучшению качества молока.
Продуктивность коров и качество молока
также зависит от условий их содержания,
системы и техники их доения. Создание комфортных условий содержания скота на животноводческих фермах зависит от правильной планировки, застройки, обеспечения животных помещениями, отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям. Выбор
всех технологических конструкций, строительных и проектировочных решений должно соответствовать оптимальным показателям параметров микроклимата. При обслуживании животных очень важны санитарногигиенические мероприятия по уходу за животными, прежде всего уход за кожей.
Наряду с кормлением, содержанием все
больше внимания уделяется машинному доению коров и первичной обработке и транспортированию молока на перерабатывающие
предприятия. Правильное функционирование доильной установки и ее эксплуатация,
соблюдение всех правил доения являются
гарантией здорового состояния вымени коров и обеспечивают получение качественной
продукции. Сельхозпроизводителям важно
своевременно осуществлять техобслуживание доильных агрегатов и ежегодно производить тестирование доильных аппаратов.
6

Самой затратной статьей расходов после
кормов является мастит коров, поэтому проведение мероприятий по его предотвращению значительно эффективнее лечения антибиотиками. Маститные коровы в зависимости от способа содержания и их количества должны быть перемещены в отдельную
группу с доением их в последнюю очередь.
В целях обеспечения соответствия сырого
молока требованиям к его чистоте осуществляется очистка фильтрованием под действием сил тяжести или давления с использованием фильтрующих аппаратов и материалов
и центробежной силы с помощью сепараторов-молокоочистителей или бактофуг. Более
качественную очистку обеспечивают агрегаты с применением центробежной силы и
мембранной фильтрации. Хорошим агрегатом для охлаждения и хранения молока является молочный танк, представляющий собой емкость из нержавеющей стали с отдельным охлаждающим механизмом.
От технического оснащения ферм, уровня механизации и автоматизации технологических процессов, применяемых машин и
оборудования зависит производительность
труда работников, качество выполнения работ при обслуживании животных, качество
получаемой продукции, высокоэффективное
производство и конкурентоспособность молочного животноводства. Производство молока с повышенными показателями качества
и безопасности позволяет сельхозтоваропроизводителям: устанавливать более высокие
розничные цены, конкурировать на сегментах рынка с повышенной покупательной способностью; обеспечивать производство молочной продукции с более длительными сроками хранения; производить перерабатывающим предприятиям большее количество
молочных продуктов из 1 т сырого молока.
До настоящего времени процесс приготовления и раздачи кормов остается довольно трудоемким. На промышленных фермах и
комплексах эти проблемы решаются за счет
использования современных технологий заготовки и хранения кормов, зарубежной техники по приготовлению и раздаче кормосмесей, что позволяет полностью механизироВестник ВНИИМЖ №1(17)-2015
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вать эти процессы с низкими затратами труда. Западные фирмы предлагали на российский рынок большое разнообразие измельчителей-смесителей раздатчиков с горизонтальными и вертикальными рабочими органами. Однако эти кормораздатчики металлоемкие, дорогие и недоступны для рядовых
хозяйств. Создание многофункционального
смесителя-раздатчика кормов, предлагаемого
для российских условий, позволит решить
эти вопросы. Во ВНИИМЖе ведутся работы
по созданию такого кормораздатчика.
Первый опытный образец МИР-10 был
представлен на Международной выставке
«Золотая Осень-2013», награжден Дипломом
и Золотой медалью ВВЦ. Применение МИР10 обеспечивает повышение производительности труда при смешивании кормов в 2,5
раза, снижение энергоемкости – в 1,5 раза по
сравнению с зарубежными аналогами.
Научно обоснованы параметры электромобильного агрегата для обслуживания коров при привязном их содержании, обеспечивающего рост производительности труда в
2 раза и экономию комбикормов на 10-12%
при сокращении затрат материалов и комплектующих на 15-20%.
Основными направлениями в разработке
и освоении производством техники для приготовления и раздачи кормов являются создание:
- многофункциональных фронтальных
погрузчиков, обеспечивающих отсечение
кормов от монолита и погрузку в мобильные
раздатчики - измельчители - смесители. При
применении таких погрузчиков устраняется
разрыхление кормов, их порча и потери;
- самоходных универсальных агрегатов,
осуществляющих погрузку с доизмельчением, смешивание и раздачу кормов;
- измельчителей-раздатчиков рулонированного корма с приспособлением для выдачи концкормов;
- комплектов машин и оборудования для
содержания и обслуживания телят в возрасте
до 3-4 месяцев, включающих технические
средства для приготовления, выпойки ЗЦМ и
выдачи концентратной подкормки и стебельчатых кормов;
Journal of VNIIMZH №1(17)-2015

- комплектов машин для механизации работ на откормочных фермах, использующих
отходы пищевой промышленности с учетом
новых технологических решений по заготовке и консервированию отходов пищевой промышленности с отходами полеводства и белково-витаминно-минеральными добавками.
Для специализированного мясного скотоводства необходимо обеспечить выпуск специфического технологического оборудования и машин: расколов с фиксаторами животных и устройств для их взвешивания, ограничителей кормушек, натяжных устройств
и полносборных многорядных секций ограждения пастбищ, приборов, фиксирующих
разрывы и повреждения изгородей, навесных
орудий к тракторам для проведения работ по
уходу за пастбищами и обслуживанию скота,
специализированных тележек бесстрессового транспортирования телят и откормленного молодняка. Перспективной тенденцией в
развитии техники для свиноводства предусматривается создание ферм-автоматов по
откорму свиней, в которых будет в автоматическом режиме обеспечиваться выполнение всех процессов и операций – содержание
и кормление животных, удаление навоза, создание оптимального микроклимата с минимальными затратами электроэнергии за счет
использования биологического тепла животных, компьютерное управление технологическими процессами.
Проведены экспериментальные исследования процесса порционной уборки навоза
из помещений опытным образцом установки,
материалоемкость которой в 4-5 раз меньше
скребковых транспортеров типа ТСН и в 30
раз – шнеков. Экспериментальные данные
подтвердили работоспособность установки.
Установлены закономерности процесса
транспортирования навоза опытным образцом штангового транспортера с гидравлическим приводом, которые использованы при
разработке нормативных документов по изготовлению и использованию данных транспортеров в производстве. Применение штангового транспортера с гидравлическим приводом позволит заменить морально устаревшие транспортеры типа ТСН и шнековые.
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Установлены закономерности изменения
эффективности процесса разделения навоза
на фракции от конструктивно-технологических параметров установки прессующего типа, которые будут использованы при доработке конструкции и разработке методики
расчета систем подготовки к использованию
жидкого навоза и стоков с механическим
разделением на фракции.
Разработана конструкторская документация на экспериментальный образец устройства для стрижки овец, подачи шерсти на
классировку и овец – на зооветобработку.
Выводы. Применение инновационных
средств комплексной механизации и автоматизации, ресурсосберегающих технологий
обеспечит производство высококачественной продукции с затратами рабочего времени на 1 ц молока в 2020 г. 1,5 чел·ч, в 2030 г.
– 1,0 чел·ч, прироста скота соответственно
6,5 и 5,0 чел·ч и прироста свиней 3,5 и 3,0
чел·ч; рентабельности производства не ниже
25-30%; затрат электроэнергии на производство молока 50-55 кВт·ч, прироста скота –
218-197 и прироста свиней – 160-140 кВт·ч
на 1 ц продукции; затрат жидкого топлива –
соответственно 5,2-2,6; 14,3-13,9 и 100-110
кг на 1 ц продукции.
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THE DIRECTIONS OF TECHNICAL MODERNIZATION IN THE LIVESTOCK PRODUCTIVITY
Y.A. Ivanov, Corresponding Member Russian Academy of Sciences, Doctor of Agricultural Sciences, Director
All-Russian Research Institute of Mechanization of livestock
Abstract. The article gives a brief summary of the VNIIMJ team work in 2014 and the State tasks and the program of
fundamental scientific research performance main directions in 2013-2020. In accordance with these programs has
developed the «Strategy of maintenance and technical support of livestock products’ production in the period 20202030». The strategy is focused on technological, engineering, organizational, and economic factors of production complex improvement, that are the crucial for the efficiency improving, high quality products obtaining, products’ rational
using . The unit costs of resources reducing, such as food, energy, work time, investment in buildings, structures, machinery, equipment minimization, increasing labor productivity through the advanced technologies and new generation’ equipment introducing, all of this is one of the main priorities of the VNIIMJ team working. Developed “strategy”
determines the path of industries’ development, including dairy farming, livestock numbers, their milk production,
animal husbandry products’ producing, capital and unit costs, return on investment. Methodical recommendation’s
Project with the of economic-mathematical model using allows to obtain basic technical and economic indicators briefly: from single capital investment till the production cost, the expected profit and profitability. High quality milk production can increase the profitability and milk production competitiveness. The creation of multifunctional mixersdistributors and simultaneously rough feed grinding to the animal bedding is one of actual problems of mechanization
of work activity processes on livestock farms. The mixer-feeder MIR-10, developed in the Institute, provides increased
labor productivity by feed mixing in 2.5 times, energy consumption reducing in 1.5 times in compare with foreign analogs. Replacement scraper transporters TSN of the rod and portion manure cleaning transporters will reduce the materials consumption in 4-5 times and their reliability increasing. The scientists of the Institute give considerable attention
Intelligent systems herd management developing work.
Keywords: strategy, quality, computer program, the multipurpose feeder, milk, microclimate, manure, portion manure
utilasing, rod transporter.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Н.М. Морозов, академик РАН, зав. отделом

Всероссийский НИИ механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. В статье излагаются основные методические положения разработки стратегии развития механизации и автоматизации животноводства. Исходной базой разработки стратегии является обеспечение
выполнения программных заданий по развитию аграрного сектора страны на рассматриваемый период, объему производства основных видов продукции животноводства, росту производительности труда, снижению
издержек, рациональному использованию ресурсов, решению социальных вопросов. Разработка стратегии
предусматривает необходимость анализа современного состояния развития материально-технической базы в
подотраслях животноводства, технологий производства, прежде всего, способов содержания и кормления
животных, уровня концентрации ферм, экономических показателей эффективности, научных достижений по
созданию инновационной техники и ресурсосберегающих технологий, установления тенденций развития научно-технического прогресса, создания организации производства и использования новой техники. Стратегия
развития техники представлена по взаимосогласованным блокам: направления развития технологий; инновационная техника для выполнения внутрифермских и общефермских процессов (приготовление комбикормов,
приготовление органических удобрений, обеспечение требований ветеринарной медицины и экологии); экономические показатели эффективности применения рекомендуемых ресурсосберегающих технологий и инновационной техники. Разработка стратегии осуществлена на основе применения различных методов исследований: абстрактно-логичес-кого, сравнительного анализа эффективности, монографического, системного анализа. Исходной базой выполнения исследования служили: Программы развития сельского хозяйства; Указы
Президента страны и решения правительства; нормативно-справочные и статистические материалы, результаты исследований ФГБНУ ВНИИМЖ, институтов Россельхозакадемии, ФАНО и МСХ РФ (ГОСНИТИ,
ВИЭСХ, ВИМ, ВИЖ, ВНИИТИП, ВИК, ВНИИВСГЭ, ВНИИМЗ, Информагротех, НИЭП, СК НИИМЭСХ и др.).
Ключевые слова: стратегия, инновационная техника, технология, ресурсосбережение, экономические показатели, инвестиции.

Животноводство, как важная отрасль
сельского хозяйства, в которой производится
более 50% валовой продукции сельского хозяйства, развивается по своим, присущим
только этой отрасли, специфическим закономерностям и особенностям. В этой отрасли важное место занимают животные, особенно с длительным сроком использования,
их породный состав и специализация, здания
и сооружения, обеспечивающие создание и
поддержание необходимых условий жизнеобеспечения животных и птицы, влияющих
на уровень реализации продуктивного потенциала используемых пород.
Одним из специфических организационно-технологических условий функционирования подотраслей животноводства, особенно в крупных специализированных предприятиях, является возможность организации
непрерывного производства продукции незаJournal of VNIIMZH №1(17)-2015

висимо от времени года. Эта организационно-технологическая особенность подотраслей животноводства предопределяет необходимость постоянного привлечения ресурсов
и занятость населения для выполнения производственных процессов жизнеобеспечения
животных и птицы, получения готовой продукции, ее хранения, подготовки и реализации. Отмеченная специфическая технологическая особенность подотраслей животноводства является основой закрепления населения, сохранения сельского уклада жизни,
стабильности сельских территорий и России
в целом.
Исходя из особенности животноводства,
для решения проблемы импортозамещения и
продовольственной безопасности страны,
введения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий (с 1990 по 2013 гг.
посевная площадь уменьшилась на 39,8 млн
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га - с 117,7 до 77,9 млн га) необходимо при
разработке проектов и строительстве специализированных ферм и комплексов оптимального уровня концентрации включать в
состав объектов не только производственные
здания и сооружения технологического назначения, оснащение их необходимыми машинами, оборудованием, энергетические установки, но и жилые дома усадебного типа,
объекты социально-бытовой инфраструктуры для проживания всего населения из сферы обслуживания и образования на данной
территории – рабочие и специалисты животноводства, полеводства, переработки и реализации продукции, медицинский персонал,
учителя и т.п.
Объемы инвестиций на создание специализированных предприятий по производству
продукции животноводства необходимо также определять с учетом создания зон для
проживания специалистов-операторов различного профиля: обслуживание животных,
инженерно-технический персонал, производство и приготовление кормов, реализация
продукции, специалистов социальной и образовательной сфер деятельности и др. Только при таком комплексном создании объектов можно осуществить переход к стабильному производству высококачественной продукции на инновационной основе и применению ресурсосберегающих технологий, закреплению кадров и сохранению сельских
территорий. Комплексные специализированные предприятия оптимального уровня концентрации для определенных природных зон
позволяют эффективно применять инновационную автоматизированную технику и ресурсосберегающие
технологии,
методы
научной организации труда, экологоохранные мероприятия.
В предстоящий период, как показывает
опыт России и многих стран мира, возрастет
удельный вес крупных специализированных
хозяйств в производстве товарной продукции животноводства. В последние годы устойчиво проявляется тенденция повышения
роли и увеличения удельного веса сельскохозяйственных организаций в производстве
молока, продукции свиноводства и особенно
10

птицеводства и снижения удельного веса
личных подсобных хозяйств населения. С
2010 по 2013 годы удельный вес личных
подсобных хозяйств населения снизился в
производстве молока с 50,4 до 48,1%, мяса –
с 36,5 до 26,9% при повышении доли сельхозорганизаций соответственно в производстве
молока с 44,9 до 45,8%, мяса – с 58,0 до
66,9%, яиц – с 77,8 до 78,1%. С 2010 по 2013
годы в хозяйствах населения реализация
скота и птицы на убой в живой массе снизилась с 4,1 до 3,6 млн т, производство молока
– с 16,0 до 14,7 млн т, яиц – с 8,98 до 8,79
млрд штук.
Одним из важных методических положений разработки стратегии развития механизации и автоматизации животноводства является проведение анализа существующего
состояния технологии производства продукции, организационно-экономических условий функционирования подотраслей (размеры ферм, рентабельность производства, издержки, цены реализации и т.п.), уровень материально-технического оснащения объектов, развитие отечественных и мировых научных достижений по созданию инновационной техники, ресурсосберегающим технологиям и применение их в практике ведения
животноводства, состояние промышленного
производства машин и оборудования.
В крупных хозяйствах, имеющих 1000 и
более коров (400-450 хозяйств в стране) товарность производства молока составляет
92,3%. Из произведенного в 2012 г. сельхозорганизациями 14,7 млн т молока (46,3% от
общего его производства в стране) на молокоперерабатывающие предприятия ими было
поставлено 13,6 млн т молока-сырья.
По данным профессора Чернякова Б.А. в
США фермы с поголовьем 1000 и более коров являются самыми конкурентоспособными – в них издержки производства молока в
1,9-2,2 раза ниже в сравнении с фермами,
имеющими менее 100 коров. В 2014 г. тенденция снижения поголовья скота и птицы,
производства продукции животноводства в
личных подсобных хозяйствах и повышения
доли сельскохозяйственных организаций
стала еще более значимой.
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Так, если производство скота и птицы на
убой в живой массе в хозяйствах всех категорий достигло 12,9 млн т или увеличилось в
сравнении с 2013 г. на 104,1% (12,2 млн т),
то в сельхозорганизациях оно возросло на
107,7% (с 8,2 до 8,9 млн т), а в ЛПХ осталось
на уровне 2013 г. (3,6 млн т). Валовой надой
молока за 2014 г. в ЛПХ снизился на 100
тыс. т (с 14,7 до 14,6 млн т) при росте в сельхозорганизациях на 400 тыс. т (с 14,0 до 14,4
млн т).
Более рельефно проявлялась тенденция
снижения поголовья свиней и производство
свинины в ЛПХ по сравнению с ростом этих
показателей в сельхозорганизациях. Поголовье свиней в ЛПХ снизилось в 2014 г. с 3,9
до 3,6 млн голов (на 10,6%) против роста в
сельхозорганизациях на 5,4% (с 14,7 до 15,6
млн голов).
Снижение удельного веса личных подсобных хозяйств в производстве продукции
животноводства и повышение роли специализированных предприятий оптимального
уровня концентрации для различных организационно-технологических и зональных особенностей будет проявляться и в предстоящий период. Отмеченную закономерность
необходимо учитывать при разработке стратегии развития механизации и автоматизации животноводства на период до 2030 г. и
тенденций технического прогресса в отрасли.
В то же время наряду с крупными специализированными объектами по производству
продукции животноводства в сельхозорганизациях, различных типах кооперативных
формирований, холдингах будут функционировать и объекты с меньшей концентрацией производства в ЛПХ, крестьянских (фермерских) хозяйствах. Необходимость развития производства продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах населения в предстоящий период на основах
применения инновационной техники и максимального вытеснения ручного труда обуславливается не только требованиями импортозамещения, более полного использования природных ресурсов – естественных сенокосов и пастбищ, но и необходимостью
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снижения уровня безработицы в сельской
местности. В сельской местности проживает
37,2-37,3 млн человек (26,0-26,1% от общей
численности населения страны), а занято в
производстве – сельское хозяйство, охота,
лесное хозяйство – 6,4 млн чел. или 9,4% от
занятых в народном хозяйстве. Численность
безработного сельского населения в трудоспособном возрасте составляла в 2012-2013
гг. 1,5-1,7 млн чел., а уровень безработицы
по этой категории населения составлял 910% против 4,7-5,7% городского населения
[1]. Развитие животноводства в ЛПХ будет
способствовать и повышению занятости
сельского населения.
С учетом отмеченного стратегией необходимо предусматривать потребность в средствах и способах механизации и автоматизации выполнения процессов и операций при
производстве продукции как в крупных, подлежащих модернизации и создаваемых специализированных предприятиях, так и более
мелких формированиях (ЛПХ и К(Ф)Х).
Для личных подсобных хозяйств стратегией необходимо предусматривать инновационные технические средства для механизации выполнения внутрифермских процессов (доения коров, уборки навоза и помета из
помещений, поения и облучения животных и
птицы, создания микроклимата), средства
для механизации работ при выращивании
молодняка, переработки продукции, пастеризации молока, приготовления молочнокислых продуктов и т.п., для выполнения
общефермских работ – мобильные агрегаты
для стрижки овец и санитарной обработки
помещений и животных, приготовления
комбикормов, а также новые организационные формы технического обслуживания машин и оборудования.
Применение новой инновационной техники на объектах небольшой мощности и
новых организационных форм технического
обслуживания позволит эффективно использовать в них достижения научно-технического прогресса.
Важными факторами, влияющими на разработку стратегии развития механизации и
автоматизации животноводства, параметры
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инновационной техники, условия и интенсивность ее использования, эффективность
применения, являются:
- уровень концентрации производства –
мощность предприятий по поголовью животных, объему валовой и товарной продукции;
- технологические и организационно-экономические особенности производства –
способы содержания и типы кормления животных, квалификация персонала, обеспечение условий труда и быта;
- соответствие технологий экологическим, ветеринарно-санитарным требованиям,
технике безопасности, режимам труда, а
также качеству получаемой продукции.
Мощность предприятий – размер ферм по
поголовью, выходу валовой и товарной продукции – влияет на эффективность производства через такие показатели, условия и
факторы, как:
- удельные затраты ресурсов в натуральных и стоимостных величинах на производство продукции, обслуживание животных,
выполнение процессов. Совокупные затраты
ресурсов на производство продукции формируются из затрат на непосредственное выполнение процессов по обслуживанию животных и птицы внутри технологических
помещений (коровники, свинарники и т.п.) и
выполнение процессов общефемского назначения – производство комбикормов, погрузка и подвоз кормов и навоза, управление
производством, реализация продукции, осуществление ветеринарных мероприятий,
воспроизводство стада, ремонт и обслуживание техники и др. Закономерности изменения удельных затрат на выполнение процессов внутрифермского и общефермского
назначения с изменением мощности предприятий различны. Если с укрупнением
предприятий (ферм), вместимости помещений появляется возможность за счет применения новых видов инновационной техники,
более рационального использования рабочего времени операторов уменьшать удельные
затраты рабочего времени, энергии, то затраты на выполнение внешнефермских процессов, прежде всего транспортных, ветеринар12

но-санитарных, обеспечение требований экологии, возрастают. При этом возникают организационные и технологические затруднения создания прифермских пастбищ, организации выпаса животных. Логистическая составляющая в издержках производства продукции в крупных предприятиях достигает
25% и более;
- возможность осуществления ресурсосберегающих технологий содержания и
кормления животных и прогрессивных форм
организации труда – выпас скота, использование удобрений, нормированное кормление
сбалансированными монокормами;
- величину затрат на проведение ветеринарно-санитарных мероприятий, выполнение
ремонтно-обслуживающих работ, управление производством: зоотехнические мероприятия, учет продуктивности, воспроизводство стада, формирование технологических
групп, организация труда и т.п.;
- сохранение сельского уклада жизни,
стабилизация производства, закрепление
кадров;
- применение современных достижений
науки в механизации и автоматизации, управлении производством, хранении и переработке продукции.
В течение многих лет проблема оптимизации производства продукции животноводства по мощности предприятий (поголовью
и объемам производимой продукции), габаритам и объемно-планировочным решениям
зданий и сооружений, с учетом природноклиматических, организационно-экономических и технологических факторов занимала
достойное место в тематике исследований
экономических и технологических институтов (ВНИЭСХ, ВНИОПТУСХ, ВИЖ и др.).
Результаты исследований и рекомендации по
определению оптимальных размеров ферм
служили основой разработки типовых и экспериментальных проектов ферм и комплексов промышленного типа, их строительству,
размещению и специализации.
Однако в последние годы эта область исследований перестала быть актуальной, и
вместо нее в условиях рыночной экономики
начали преобладать волевые решения, осноВестник ВНИИМЖ №1(17)-2015
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вой которых является необоснованное увлечение мегафермами, игнорирование почвенных, зональных, климатических и демографических факторов. Строительство ферм по
производству молока на 2-5 тыс. коров, которое осуществляется во многих регионах –
Татарстане, Калужской обл. и других регионах – приводит не только к многократному
росту издержек на транспортные операции,
но и к загрязнению окружающей среды, усложняет демографическую ситуацию в сельской местности, утилизацию удобрений, затрудняет применение важных элементов
технологии по оздоровлению скота на основе его выпаса, что приводит к сокращению
сроков продуктивного использования коров
и увеличению затрат на воспроизводство
стада до 30-35% в структуре издержек производства.
В разработанных в 2010-2012 гг. Гипронисельхозом и утвержденных Минсельхозом
РФ нормативно-рекомендательных документах по технологическому проектированию
ферм и комплексов по производству продукции животноводства содержатся рекомендации по составу и мощности – размерам ферм
и комплексов по поголовью животных при
разных способах содержания, структуре стада, специализации и вместимости зданий,
которые в современных условиях могут быть
приняты в качестве базовых рекомендательных материалов при организации строительства новых, реконструкции и модернизации
действующих объектов животноводства. Эти
рекомендательные материалы, одобренные
НТС Минсельхоза РФ и утвержденные заместителем министра сельского хозяйства, необходимо использовать при разработке стратегии механизации и автоматизации животноводства на период до 2030 года.
В соответствии с этими рекомендациями
на предстоящий период предусматривается
следующий типоразмерный ряд товарных
ферм и комплексов по производству молока
[2]:
- с привязным и беспривязным способами
содержания животных мощностью 200-1200
коров и племенные фермы – 200-800 коров;
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- по выращиванию нетелей – товарные от
450-600 до 4500-6000 скотомест и племенные – от 450-600 до 1500-2000 скотомест;
- по выращиванию телят, доращиванию и
откорму молодняка – 1000-12000 скотомест;
- по производству говядины – мясное
направление с полным оборотом стада на
200-1200 коров;
- по откорму крупного рогатого скота –
откормочные площадки на 1000-10000телят
и 1000-12000 голов (табл. 1).
Таблица 1. Рекомендуемые размеры ферм
и комплексов крупного рогатого скота
по направлениям производства продукции
Размер ферм
(комплексов)
Фермы и комплексы
плементоварных
ных
По производству молока,
200-1200
200-800
голов
По выращиванию нетелей,
скотомест:
- с 14-20 дней до 6-7-месяч600-6000 600-2000
ной стельности
- с 6-месячного возраста до
450-4500 450-1500
6-7-месячной стельности
По производству говядины:
- мясные с полным оборотом
стада и репродукторные,
200-1200
200-800
коров
- по выращиванию телят,
доращиванию и откорму
1000молодняка (с 14-20-дневного
12000
до 13-18-месячного возраста), скотомест
- по доращиванию и откорму молодняка молочных и
1000мясных пород с 6 до 16-1812000
месячного возраста, скотомест
- по откорму крупного рога1000того скота, скотомест
12000
- откормочные площадки,
1000скотомест
10000
Элеверы для выращивания
племенных бычков до 12-14
100-200
месяцев, скотомест

Рекомендуемые мощности предприятий
по производству продукции свиноводства
(без учета сверхремонтного молодняка племенных репродукторов и секторов) представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Номенклатура свиноводческих ферм и комплексов
Номенклатура свиноводческих ферм и комплексов
Размеры ферм и комплексов,
голов
специализация ферм
назначение (тип)
фермы для свиноматок отцовских пород
150, 300
фермы для свиноматок материнских пород
300, 600
Племенные
репродукторные по выращиванию ремонтных сви- до 20% от среднегодового поголовья
нок для комплексов 54 тыс. и более свиней в год
свиноматок на комплексе
репродукторные, тыс. поросят в год
3, 6, 12, 24, 27, 54, 108
доращивания, тыс. поросят в год
3, 6, 12, 24, 27, 54, 108
Товарные
откормочные, тыс. свиней в год
3, 6, 12, 24, 27, 54, 108
с законченным производственным циклом, тыс.
3, 6, 12, 24, 27, 54, 108
свиней в год

Как для объектов по производству молока, так и для создания ферм и комплексов по
производству продукции свиноводства с более высоким уровнем концентрации поголовья по сравнению с указанными в таблицах 1
и 2 их проектирование и создание должно
быть согласовано с ветеринарной службой
Минсельхоза России. Рекомендуемые размеры ферм по направлениям продуктивности
овцеводства приведены в таблице 3.
Проектирование и создание ферм размерами менее указанных в таблицах 1-3 должно осуществляется по отдельным заданиям
заказчиков. Объекты указанной в таблицах
1-3 мощности позволяют эффективно применять интенсивные ресурсосберегающие
технологии, поточное производство, инновационные виды техники, научную организацию труда и управления и соответствуют
требованиям по охране окружающей среды.
Проектирование крестьянских (фермерских) хозяйств с бóльшим поголовьем овец
по сравнению с величинами, указанными в
таблице 3, допускается при согласовании с
органами Роспотребнадзора и при наличии у

хозяйств сельхозугодий, обеспечивающих
фермы зелеными кормами и позволяющих
утилизировать весь объем навоза.
Ведение овцеводства в личных подсобных хозяйствах населения с поголовьем в
пределах, указанных в таблице 3, также допускается только при наличии у них земельного участка, размер которого позволяет
полностью утилизировать навоз вне границы
приусадебного участка и на 100% обеспечивать потребность поголовья в грубых, сочных и зеленых кормах. Предельное поголовье овец в ЛПХ в обязательном порядке подлежит согласованию с региональными организациями Россельхознадзора и Роспотребнадзора.
Как отмечено выше, важнейшим блоком,
влияющим на разработку стратегии механизации и автоматизации подотраслей животноводства, определение потребности в технике, является технологический блок – при
применении каких технологий и способов
содержания и кормления животных можно
достичь более высокой эффективности производства продукции.

Таблица 3. Номенклатура и размеры овцеводческих объектов
Размеры ферм по направлениям продуктивности, тыс. гол.
Овцеводческие объекты
тонкорунное,
полугрубошерстное
грубошерстное
полутонкорунное
Специализированные:
- маточные
0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0
0,25; 0,3; 0,5; 1,0; 2,0
1,5; 3,0; 6,0
- ремонтного молодняка
0,5; 1,0; 2,0
0,5; 1,0; 2,0
0,25; 0,5; 1,0; 3,0; 6,0
- откорма молодняка и
3,0; 5,0;
0,5; 1,0; 2,0
3,0; 5,0
взрослого поголовья
Неспециализированные с законченным
0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0
0,25; 0,5; 1,0
0,75; 1,5; 3,0
оборотом стада
Фермы крестьянских (фермерских)
0,5; 1,0; 2,0
0,15; 0,20; 0,25; 0,5
0,75; 1,5; 3,0
хозяйств
Личные подсобные хозяйства граждан
0,005-0,07
0,005-0,07
0,005-0,07
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Мощность предприятий по производству
продукции животноводства оказывает влияние не только на параметры техники, уровень автоматизации, но и на ее потребность,
а следовательно, на объемы инвестиций на
техническое оснащение. Кроме этого, при
разработке стратегии необходимо иметь сведения о потребности в различных видах продукции животноводства, о структуре ее производства товаропроизводителями различных форм собственности.
При этом необходимо отметить, что технологический блок функционирует не изолированно, а представляет собой систему
взаимосвязанных и взаимообусловленных
элементов: животные различных возрастов и
направлений, здания и сооружения, средства
механизации и автоматизации, энергетические установки, корма, рабочая сила (инженерно-технические и зооветеринарные специалисты, менеджеры и операторы), функционирующих в определенной среде (природно-климатической зоне).
Обеспечение согласованности и сбалансированности между элементами технологии, направленное на создание оптимальных
условий содержания (выращивания) и кормления животных для получения максимальной продуктивности с минимальными издержками ресурсов и исключение отрицательного воздействия на окружающую среду, является основной целью технологий
производства продукции животноводства.
Разработки и применение инновационной
техники, развитие способов содержания и
типов кормовых рационов, обоснование нормативно-технологических параметров (габариты стойл и станков, параметры среды –
влажность, температура и т.п.) должны осуществляться с учетом особенностей каждого
вида и направления животных с целью максимального обеспечения и удовлетворения
их физиологических потребностей. При этом
в каждой климатической зоне для достижения этих параметров потребуются как специфические – технические решения, так и
различные затраты ресурсов (особенно энергии и кормов). В технологическом блоке
производства продукции животноводства
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особую актуальность для всех регионов России имеют повышение качества кормов,
улучшение использования природных кормовых ресурсов, нормирование кормления с
учетом продуктивности животных, устранения стрессов при осуществлении технологических процессов, автоматизация управления
режимами выполнения процессов и параметрами микроклимата, исключение загрязнения среды отходами, повышение продуктивности животных, снижение издержек и рост
производительности труда.
Реализация этих направлений на основе
создания серийного производства на предприятиях России и применения инновационной техники позволят довести производство
молока к 2030 г. до 57,9 млн голов, в т.ч. в
сельхозорганизациях – 65-70%, крестьянских
(фермерских) хозяйствах – 10%, в личных
подсобных хозяйствах – 20-22%. Производство скота и птицы в живом весе к 2030 г.
достигнет 16,3 млн т, в т.ч. говядины – 4,1
млн т, свинины – 5,0 млн т и мяса птицы –
5,6 млн т, что позволит обеспечить не только
параметры продовольственной безопасности,
но и экспортировать мясо птицы и свинины.
При разработке стратегии развития техники необходимо исходить из того, что повышение эффективности производства молока и других продуктов животноводства
будет обеспечиваться на основе реализации
следующих прогрессивных инновационных
и ресурсосберегающих направлений в технологиях ведения подотраслей животноводства:
1. Увеличения удельного веса беспривязного содержания скота в сельхозорганизациях с 3-4 до 55-60% (табл. 4). В странах Европы удельный вес производства молока с
привязным содержанием коров составляет
15-16%, в США – 3-4%, беспривязным – соответственно 84-85 и 96-97%. В настоящее
время в России около 95% коров размещаются в помещениях с привязной технологией
содержания. При применении беспривязного
содержания скота за счет реализации принципа самообслуживания, инновационной
техники трудоемкость обслуживания животных снижается в 1,5-2,0 раза.
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Таблица 4. Применение основных способов содержания коров на фермах сельхозорганизаций
Прогноз
Фактически
Технологии производства молока
2020 г.
2030 г.
млн гол.
%
млн гол.
%
млн гол.
%
Привязное содержание
3,59
94,97
3,1
65,2
1,3
20,0
Беспривязное содержание
0,12
3,18
1,2
25,3
4,0
60,0
Комбинированное содержание
0,07
1,85
0,5
9,5
1,3
20,0
Итого
3,78
100
4,8
100
6,60
100

2. Увеличения до 80% удельного веса доения коров, в том числе и при привязном содержании, в доильных залах со станками
«Елочка», «Тандем», «Параллель», «Карусель», доильными машинами с автоматическим регулированием выполнения операций
с учетом физиологически особенностей и
характеристик каждого животного, кормления сбалансированными смесями вместо выдачи отдельных кормов (сено, сенаж, силос,
комбикорма), позволяющего улучшить использование кормовых ресурсов, устранить
их порчу и потери, осуществить механизацию и автоматизацию выполнения операций
кормления, повысить производительность
труда.
3. Применения автоматизированных систем уборки навоза из помещений и ресурсосберегающих технологий подготовки высококачественных органических удобрений.
Накопленный отечественный и мировой
опыт показывают, что в предстоящий период
необходимо развивать поточные принципы
доения в автоматизированных залах с индивидуальным обслуживанием животных – в
конвейерных доильных установках и в установках со станками «Параллель».
Сокращение удельных затрат ресурсов и
издержек в свиноводстве, обусловливающих
ее конкурентоспособность, будет обеспечиваться на основе применения ресурсосберегающих технологий, инновационной техники, научной организации труда и управления
производством. При этом первостепенное
значение на рост эффективности производства будет оказывать продуктивность и качество получаемой продукции, режимы и типы
кормления, условия содержания животных,
уровень ветеринарного обслуживания и состояние менеджмента. Анализ мирового
опыта ведения свиноводства показывает, что
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ведущая роль в эффективном ведении свиноводства принадлежит воспроизводству стада.
Высокая конверсия корма обеспечивается
только при интенсивном использовании маток, а 2/3 успеха формируется в сфере воспроизводства. Вторая составляющая эффективного производства – обеспечение высокой сохранности молодняка.
Перспективной технологией является индивидуальное нормированное кормление
свиноматок при групповом их содержании
на основе автоматизированных кормовых
станций. При этой системе осуществляется
идентификация свиней, расчет суточного рациона с последующей порционной выдачей
корма индивидуально каждому животному.
Применение кормовых станций для индивидуального кормления позволяет сократить на
10-15% расход кормов и на 6-10% – выбраковку животных. Для содержания свиней
необходимо создать и освоить серийное производство принципиально новых типов станков для содержания различных половозрастных групп животных, оснащенных системами автоматических машин и оборудования
для выдачи кормов, поения и облучения,
чистки станков, оптимизации параметров
микроклимата, контроля и управления технологическими процессами, подготовки сбалансированных кормовых смесей.
Одним из важных звеньев технологии
производства продукции свиноводства, особенно в условиях роста уровня концентрации, является управление режимами осуществления технологических процессов на
основе автоматизации и компьютеризации,
позволяющих обеспечить среднесуточный
прирост на откорме более 700 г.
Основным направлением в кормлении
животных является переход к монокормам,
сбалансированным по энергии, белку, минеВестник ВНИИМЖ №1(17)-2015
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ральным добавкам, витаминам. Это направление в течение многих лет стало определяющим в промышленном птицеводстве и
успешно реализуется в свиноводстве, основанном на использовании интенсивных методов ведения и ресурсосберегающих технологий. В условиях крупногруппового содержания животных возрастает значение контроля за состоянием и развитием животных,
включая взвешивание, учет продуктивности.
Применение средств бесконтактного взвешивания свиней на откорме позволяет не
только устранить затраты труда на взвешивание, но и стрессы животных, снижающих
их продуктивность.
Одним из перспективных направлений
кормления крупного рогатого скота является
применение консервированного плющеного
зерна, получившего широкое (47-63%) применение в скандинавских странах, США и
Англии. Заготовки и использование консервированного плющеного зерна позволяет:
- снизить себестоимость концентрированных кормов на 10-15%, повысить молочную
продуктивность коров на 7-10%, привесы
скота на 9-11% и усвояемость кормов на 58%;
- увеличить сборы фуражного зерна на 810% за счет снижения потерь при уборке;
- снизить энергозатраты до 23% за счет
исключения сушки, очистки и размола зерна.
Инновационные технологии и системы
машин для уборки навоза из помещений и
его подготовки к использованию необходимо
ориентировать преимущественно на получение высококачественных экологически чистых органических удобрений. Получение
биогаза и технологию метанового сбраживания необходимо рассматривать как получение дополнительной продукции к основному
производству. На обоснование эффективных
технических и технологических решений систем уборки навоза и помета из помещений,
подготовки удобрений и их использования
влияют зональные, климатические, почвенные, организационно-экономические факторы и условия. Учет этих факторов и условий
является важнейшим методологическим приемом как при разработке общей стратегии
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развития технического прогресса этого важного блока технологии производства продукции животноводства, так и особенно при
разработке конкретных решений для отдельных хозяйств, ферм, комплексов
Исследованиями (ГНУ ВНИИМЖ) доказано, что одной из перспективных технологий подготовки навоза является технология
получения компостной смеси в процессе
уборки навоза из животноводческих помещений, позволяющая независимо от погодных условий производить органические удобрения в течение всего года. Применение
этой технологии позволяет дозировать ввод
необходимых компонентов, регулировать качество смешивания и на этой основе получать
высококачественную
компостную
смесь. При этом снижаются энергоемкость
процесса и издержки производства компостов, отпадает необходимость в строительстве дорогостоящих навозохранилищ, создаются условия для экологически безопасного производства высококачественных удобрений, исключаются их потери.
ГНУ ВНИИМЗ разработал технологию и
технические решения для ускоренной биоферментации компостной смеси до 10 суток
за счет регулируемого насыщения ее кислородом воздуха. Получаемый при этом компост многоцелевого назначения является
ценным, экологически чистым органическим
удобрением. Технология аэробной ферментации органических отходов животноводства
прошла успешную апробацию на ряде животноводческих объектов России и стран
СНГ и является одной из перспективных для
широкого применения на рассматриваемый
период. Продолжительность цикла (от загрузки до выгрузки) ферментации составляет
180 ч, ориентировочная стоимость – 3,0 млн
рублей. Одним из новых, перспективных
направлений подготовки к использованию
полужидкого навоза, является технология
производства комплексных органо-минерально-бактериальных удобрений, базирующаяся на использовании дозированного внесения минеральных и других компонентов
непосредственно в процессе приготовления
компостной смеси с последующей стабили17
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зацией. Готовое удобрение при этом получается в форме окатышей, насыщенных кислородом воздуха.
В последние годы в России активизировались работы по применению технологий
анаэробного сбраживания (в Белгородской и
Липецкой областях), разработанных специалистами западных фирм. Это свидетельствует о том, что сельские товаропроизводители
стремятся расширить использование энергоресурсосберегающих технологий в рамках
Госпрограммы на 2013-2020 гг., в соответствии с которой доля выработки электроэнергии от возобновляемых источников в РФ
к 2020 г. должна увеличиться в 4,5 раза.
Анализ отечественного и зарубежного
опыта эксплуатации систем переработки органических отходов в анаэробных условиях
и методом биоферментации показывает, что
применительно к условиям России собственники цехов по переработке навоза, органических отходов и производства высококачественных удобрений должны быть и собственниками животноводческих предприятий, а также иметь земельные угодья, достаточные по площади для полной утилизации
сброженного навоза и компоста многоцелевого назначения.
При разработке стратегии развития механизации и автоматизации необходимо исходить из общей концепции развития сельского
хозяйства на определенный период – какие
объемы производства продукции животноводства потребуются для удовлетворения
потребностей страны, в каких типах сельхозтоваропроизводителей ее целесообразно производить, какая численность поголовья животных и птицы для этого потребуется, какие
по мощности объекты животноводства следует создавать. Исходя из отмеченного, инновационная техника и ресурсосберегающие
технологии должны быть направлены на решение социально-экономических проблем,
сформулированных экономической программой страны перед аграрным комплексом. С
учетом отмеченного ниже представлена
блок-схема разработки стратегии развития
механизации и автоматизации животноводства.
18

Исследования показывают, что реализация новых технологий будет обеспечиваться
только на основе создания и организации
массового производства новой инновационной техники на отечественных машиностроительных предприятиях. Организация отечественного машиностроения с привлечением
на основах кооперации западных фирм позволит снизить стоимость оснащения ферм
техникой и издержками производства продукции, создать дополнительные рабочие
места в России и эффективно использовать
научный потенциал ученых нашей страны.
Крайне низкие показатели использования
достижений науки в аграрном секторе России из-за недостаточных объемов финансирования не позволяют реализовать имеющийся потенциал страны для увеличения
объемов производства продукции земледелия и животноводства, роста производительности труда, обустройства сельских территорий и повышения качества жизни населения.
Проблема интенсификации производства,
перевода отрасли на инновационный путь
развития – это проблема не только агропромышленного комплекса, это общенациональная проблема, решение которой окажет
революционизирующее влияние на подъем и
развитие всех отраслей народного хозяйства,
сделает страну экономически независимой, с
высоким уровнем жизни населения.
Исследования показывают, что успешное
развитие агропромышленного комплекса будет во многом определяться полнотой реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой развития сельского
хозяйства на 2013-2020 годы. Техническая и
технологическая модернизация создаст предпосылки для увеличения производительности труда (в 2030 г. к 2011-2013 гг. в 1,7 раза). В то же время для успешного возрождения и развития национального производства
продукции животноводства необходимо создать экономические и технологические условия, обеспечивающие уровень рентабельности не менее 30-35%, при котором будет
осуществляться инновационный путь развития отрасли и возможность привлечения инвестиционного капитала.
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высококвалифицированными кадрами - специалистами, операторами,
менеджерами, рабочими – и создание для них необходимых жилищнобытовых условий проживания, оплаты труда, социальных условий

зданиями и сооружениями для содержания животных, хранения корма, навоза,
продукции

Обеспечение объектов

надежными
источниками
энергии

Стабильные
каналы реализации продукции
требуемого качества по ценам,
обеспечивающим
рентабельность
не менее 20-25%

Способы механизации
и автоматизации
обще-фермских процессов - приготовление комбикормов,
переработка навоза

Перспективные
способы
содержания и
кормления
животных

Экономические показатели
применения рекомендуемых
способов механизации и
автоматизации технологий
производства молока, продукции свиноводства, овцеводства, говядины

Потребные ресурсы
инвестиций для применения рекомендуемых способов механизации технологий
(удельные на голову и
на весь объем)

Экономия
издержек,
затрат труда,
энергии

Стратегия развития способов механизации и автоматизации при производстве продукции животноводства

Проведение научных
исследований для
разработки (создания) новых технологий, техники, форм
организации производства, совершенствования существующих

Организационные мероприятия
для реализации стратегии: по
линии НИР - направления, организации производства техники,
проектирования и строительства,
подготовка кадров

Перспективные тенденции развития техники, организации производства и использования машин, способов содержания и кормления животных

Анализ оснащенности объектов техникой, оценка технического уровня машин, способов содержания и кормления животных, технологий
производства продукции, обеспеченности кадрами, состояния зданий, форм реализации продукции, контроль качества и цены

Ресурсосберегающие технологии содержания и кормления животных и птицы, обеспечивающие: эффективное использование животных – получение максимальной продуктивности и качества продукции в соответствии со стандартами, соблюдение требований
к условиям содержания и кормления животных, рациональное (эффективное) использование ресурсов –
кормов, животных, зданий, сооружений, машин и
оборудования, энергии, рабочего времени, уровень
концентрации производства, вместимость помещений
для животных в соответствии с зоотребованиями

Перспективные способы
механизации и автоматизации выполнения внутрифермских процессов (доение коров, раздача корма)
при производстве молока,
говядины свинины

Инновационная техника для
механизации и автоматизации
выполнения процессов при
производстве продукции в хозяйствах различных форм собственности, обеспечивающая:
высокую производительность
труда, минимальные издержки
производства, соблюдение
требований экологии, ветеринарной медицины, физиологии,
техники безопасности и качества продукции

Условия, ресурсы и факторы выполнения программы

Программа развития сельского хозяйства на конкретный период – объемы производства основных видов продовольствия – зерно, молоко, мясо, социальные условия, показатели по росту производительности труда, рентабельности производства, качеству продукции, инвестиции на строительство новых и реконструкцию действующих объектов, подготовку кадров, проведение НИР

Экономическая политика страны по развитию аграрного комплекса –
место аграрного комплекса, бюджетное финансирование, законодательные акты, определяющие ставки по кредитам, тарифам, налогам
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Анализ материалов исследований показывает, что удельная стоимость инвестиций
в машины при применении комплектов импортного инновационного оборудования составит 77-79 тыс. руб. на 1 скотоместо против 39,8-41,0 тыс. руб. отечественного оборудования. Общий уровень инвестиций для
оснащения подотраслей животноводства в
2030 г. будет на 30-40% выше уровня 2020 г.
Исследованиями и опытом многих сельхозорганизаций подтверждено, что расширенное воспроизводство и применение достижений научно-технического прогресса могут
эффективно осуществляться при уровне рентабельности не ниже 30-35%.
Применение инновационных средств
комплексной механизации и автоматизации,
ресурсосберегающих технологий обеспечит
производство высококачественной продукции с удельными затратами рабочего времени на 1 ц молока в 2020 г. 1,5 чел-ч, в 2030 г.
– 1,0 чел-ч, прироста скота соответственно
6,5 и 5,0 чел-ч и прироста свиней 3,5 и 2,5
чел-ч, рентабельности производства не ниже
25-30%, электроэнергии на производство
молока 50-55 кВт·ч, прироста скота 197-218
и прироста свиней 140-160-кВт·ч на 1 ц продукции, жидкого топлива соответственно
5,2-2,6 кг, 13,9-14,3 и 110-100 кг.
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THE STRATEGY OF ANIMAL HUSBANDRY MECHANIZATION AND AUTOMATIZATION
METHODOLOGICAL BASISES’ DEVELOPMENT
N.M. Morozov, the Russian Academy of Sciences Academician
All-Russian Research Institute of Mechanization of livestock
Abstract. The article presents the main provisions of the animal husbandry mechanization and automation methodology development’ strategy. The strategy development’s starting point of is the implementation of software tasks’ supporting on the state agricultural sector development for the analyzed period, the total volume of major livestock products’ producing, the growth of labour productivity, costs reducing, rational resources’ using, social issues’ solution.
Strategy development requires the current state of development of sub-branches livestock production technologies’ material-technical base analysis, primarily, animals’ keeping and feeding ways, farms’ concentration level, economic performance indicators, scientific achievements in innovative and resource-saving technologies creating, scientific-technical progress’s tend development establishing, new technology’s organization and production establishing. The techniques development strategy is presented in accordance with mutual consistent units: direction of technology development; infarm and common-farm processes’ performing an innovative technique (animal feed preparing, organic fertilizers cooking, veterinary medicine and ecology requires providing); the recommended resource-saving technologies
and innovative techniques effectiveness economic indicators. The strategy development is implemented through the various methods of research application: abstract-logical, comparative analysis of the effectiveness, monographic, system
analysis. The study starting points were follows ones: The agriculture development program; The State President’s
decrees and Government decisions; normative reference and statistical materials, the results of research FGBNY
VNIIMJ, the institutes of Russian Agricultural Sciences Academy, FANO and the Ministry of agriculture (GOSNITY,VIESH, VIM, VIJ, VNITIP, VIK, VNIIVSGE, VNIIMZ, Informagrotech, NIEP, SKNIIMESH and etc.)
Keywords: strategy, innovation, technique, technology, resource-saving technologies, economic indicators, investment.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Л.М. Цой, доктор экономических наук, профессор, зав. отделом
Всероссийский НИИ механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru

Аннотация. В статье изложены научные проблемы технического сервиса в животноводстве на современном
этапе развития механизации технологических процессов, дан анализ существующей системы технического
сервиса при рыночной экономике, освещены достоинства и недостатки этой системы, проблемы, которые
необходимо решить в системе технического сервиса машин и оборудования животноводческих ферм в условиях рыночной экономики. Показаны тенденции изменения издержек на поддержание машин и оборудования животноводческих ферм в работоспособном состоянии, приведены составляющие удельного веса ремонтно-обслуживающих работ в общих издержках, а также конкретные величины затрат на осуществление ремонтнообслуживающих работ для молочной фермы на 200 коров. Выявлены недостатки ранее существовавших форм
взаиморасчетов между службой технического сервиса и производителями животноводческой продукции. Даны рекомендации по совершенствованию нормативной базы для оценки трудоемкости работ по техническому
сервису. Представлены материалы о перспективах развития фирменного технического сервиса в животноводстве.
Ключевые слова: животноводство, Союзсельхозтехника, фирменный технический сервис, себестоимость,
эффективность, надежность, трудоемкость обслуживания, запасные части, материалы.

Важность своевременного и рационального осуществления ремонта и технического
обслуживания машин в животноводстве обуславливается и возрастающими затратами
единовременных инвестиций и текущих расходов на их проведение. В структуре издержек производства продукции животноводства удельный вес затрат на поддержание
техники в работоспособном состоянии в за-

висимости от уровня ее износа составляет от
5-7 до 10-12% , т.е. сопоставим с затратами
на энергетическое обеспечение производства. Обусловлено это не только старением
используемого парка машин и оборудования,
но и усложнением конструкций техники,
ужесточением требований к надежности и
работоспособности, увеличением номенклатуры автоматизированной техники (табл. 1).

Таблица 1. Затраты на производство молока при беспривязном содержании коров
(продуктивность коров 4000 кг молока в год)
Типоразмеры ферм, коров
200
400
Показатели
Удельные затраты финансовых средств
на 1 корову в на 1 ц мо%к
на 1 корову в на 1 ц мо- % к
год, тыс.руб. лока, руб. итогу год, тыс.руб. лока, руб. итогу
Оплата кормов
10,53
256
30,6
10,53
263
34,7
Оплата труда с отчислениями на соци4,42
111
12,9
3,96
99
13,0
альные нужды
Амортизация машин и оборудования
3,91
98
11,4
2,87
72
9,5
Амортизация зданий
2,93
73
8,5
2,73
68
8,9
Техническое обслуживание и ремонт
4,43
111
12,9
3,24
81
10,7
машин и оборудования
Текущий ремонт зданий
1,42
36
4,2
1,30
33
4,2
Стоимость ГСМ
2,22
57
6,6
1,63
42
5,5
Стоимость электроэнергии
0,71
18
2,14
0,72
18
2,4
Общехозяйственные затраты
2,21
55
6,4
1,98
50
6,6
Прочие
1,53
38
4,4
1,35
34
4,5
Итого
34,31
859
100
30,31
759
100
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Велико отрицательное влияние применения неисправного технологического оборудования на качество продукции. Из-за недостаточного обеспечения хозяйств только холодильными машинами и нарушением регламентов охлаждения, обусловленным низким качеством и несвоевременным обслуживанием техники, всего 68-73% молока реализуется первым сортом, в т.ч. охлажденным –
60-66% [1]. При реализации всего молока
первым сортом, цена на которое выше на
1,5-2,0 руб/кг, денежная выручка сельхозорганизаций может быть повышена на 12-13
млрд руб. в год.
Несоблюдение параметров микроклимата
в помещениях приводит к снижению надоев
молока на 7-8% и прироста свиней на откорме – до 50%, увеличению потребления кормов на 25-30%. В среднем на каждые 1000
голов животных и птицы из-за несоблюдения
параметров микроклимата в хозяйствах недополучают 10 т прироста живой массы свиней, 15 т прироста живой массы скота, 350400 т молока в год.
Переход к рыночным отношениям, появление товаропроизводителей с различными
формами собственности, падение платежеспособности хозяйств потребовало усовершенствования и реконструкции ранее существовавшей системы технического сервиса.
При этом приоритет при совершенствовании
системы технического сервиса должен быть
отдан товаропроизводителю.
В условиях рынка ремонт, как технически
и экономически целесообразный процесс
продления срока службы машин и обеспечения эксплуатационной надежности, должен
сводиться к операциям разборки и оперативной замены отказавших деталей и узлов с
соблюдением технических условий. При
этом все более возрастает потребность в
обосновании номенклатуры наиболее часто
востребованных работ и услуг по замене и
ремонту быстроизнашивающихся узлов и
деталей и комплектованию их в наборы и
ремкомплекты. Такая тенденция развития
ремонтно-обслуживающего производства хорошо прослеживается из опыта работы ведущих зарубежных дилерских центров
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США, развитых Европейских стран и имеет
место в последние годы в работе отечественных предприятий технического сервиса районного уровня.
В настоящее время более 70% молока
производится на рядовых фермах с поголовьем менее 400 коров, и поэтому больше
внимания нужно уделить проблеме технического сервиса на этих фермах.
Исследованиями установлено, что с увеличением сроков использования технологического комплекса машин на молочной ферме на 200 коров затраты на поддержание
техники в работоспособном состоянии изменялись следующим образом (таблица 2).
Таблица 2. Изменение издержек на поддержание
техники в работоспособном состоянии
в зависимости от сроков использования
Период
Затраты на
На корову,
эксплуатации,
техсервис машин,
руб. в год
год
тыс. руб. в год
Первый
73,0
365
Второй
94,0
470
Третий
124,0
620
Четвертый
148,0
740
Пятый
308,0
1540
Шестой
587,0
2935

Из таблицы 2 видно, что удельные издержки на поддержание техники в работоспособном состоянии возросли с 365 руб. на
корову в первый год до 1540 руб. в пятый и
2935 руб. в шестой год или в 4,2-8,0 раз.
При этом возрастают не только издержки на
поддержание техники в работоспособном состоянии, но и затраты труда на устранение
отказов, трудоемкость выполнения работ.
Исследования по изменению затрат труда
на устранение одного отказа в зависимости
от сроков использования транспортера для
уборки навоза показывают (рисунок 1), что
среднее время на устранение одного отказа
возрастает за один год на 2,5%, что объясняется изношенностью оборудования и повышением сложности отказа. Такое положение
позволяет сделать вывод, что необходимо
заранее предусматривать увеличение затрат
труда на поддержание машин и оборудования в работоспособном состоянии по мере
удлинения срока использования техники.
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Т, чел-ч
5,2
5,0
4,8
4,6
4,4
4,2
4,0
8 лет

9 лет

10 лет
11 лет
12 лет
Сроки использования техники

Рис. 1. Диаграмма изменения затрат труда на
устранение одного отказа транспортера для уборки
навоза ТСН-160

Исследование затрат на запасные части и
материалы также показало, что их расход
увеличивается с каждым годом эксплуатации
(рисунок 2). Из рисунка 2 видно, что количественный показатель расходования материалов выше, чем запчастей.
Кр, Кц
2

запчасти

электроды

материалы

Кц

1,8
1,6
1,4
1,2

Кр

Кц

Кр

Кр
Кц

1
Кр - коэффициент изменения расхода запчастей и
материалов;
Кц - коэффициент изменения цен

Таблица 3. Затраты труда на техническое
обслуживание и ремонт машин в молочном
скотоводстве в расчете на корову
Удельные затраты
Техника для механизации
труда, чел-ч в год
выполнения процессов
на голову
Доение коров:
- в стойлах помещений
2,5-3,4
- в доильных залах
1,0-1,5
Хранение, охлаждение молока
Уборка навоза из помещений
0,9-1,5
Транспортирование навоза к
0,9-1,1
навозохранилищам
Приготовление компостов
0,7-0,8
Раздача кормов мобильными раз1,0-1,2
датчиками-смесителями
Раздача кормов прицепными раз1,1-1,3
датчиками кормов
Раздача кормов стационарными
1,6-1,8
раздатчиками кормов
Итого
9,7-12,6
Прочее оборудование: подогрев
воды, вентиляция помещений,
привязывание животных, погруз3,0-3,3
ка кормов и навоза
Всего
12,7-15,9

Из приведенных материалов видно, что
снижение затрат ресурсов и труда на техническое обслуживание машин в животноводстве на основе повышения их качества,
надежности, улучшения организации осуществления этой сферы деятельности приобретает первостепенное значение в удешевлении себестоимости продукции.
Составляющие удельного веса ремонтнообслуживающих операций в общих издержках представлены на рисунке 3.
7,3%

Рис. 2. Изменение затрат на запасные части
и материалы в зависимости от срока
использования техники

Исследования, выполненные в ФГБНУ
ВНИИМЖ, позволили установить, что на
непосредственное техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования на молочных фермах с комплексной механизацией
процессов затрачивается 13,0-16,0 чел-ч на
корову в год. Распределение трудоемкости
технического обслуживания между отдельными технологическими процессами приводится в таблице 3.
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51%

38%

3,7%
оплата труда
амортизационные отчисления
запасные отчисления
ремонтные материалы
Рис. 3. Удельный вес ремонтно-обслуживающих
операций в общих издержках, %
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Издержки на осуществление ремонтнообслуживающих операций при выполнении
их силами и средствами хозяйства на фермах
в 200 коров составляют в год от 695,5 до
700,0 тыс. руб. или на корову – 3,5-3,6 тыс.
руб., 1 ц молока – 86,8-90,0 руб. (табл. 4).
Таблица 4. Издержки на осуществление ремонтнообслуживающих операций на фермах 200 коров
Всего
На
На 1 ц
корову
молока,
Виды затрат
руб.
%
в год, руб.
руб.
Оплата труда с
360000 51,8
1800,0
45,0
начислениями
Амортизация и
ремонт оборудо- 9100
1,3
45,5
1,1
вания
Амортизация и
ремонт помеще5880
0,9
29,4
0,8
ния
Запчасти, ремонтные матери- 319500 46,0
1597,5
39,9
алы, энергия
Итого
694480 100,0 3472,4
86,8

Удельные издержки на проведение ремонтно-обслуживающих операций по поддержанию техники в работоспособном состоянии на фермах с более высокой концентрацией поголовья (400 коров и выше) на 811% ниже по сравнению с фермами на 200
коров. Во взаимоотношениях производителей животноводческой продукции и служб
технического сервиса наиболее сложной
проблемой является вопрос ценообразования
за выполненные услуги и ответственности за
несвоевременные или некачественные услуги. Нам представляется, что в основу цен за
ремонтно-обслуживающие услуги должны
быть положены нормативы материальных,
трудовых, финансовых затрат, объективно
отражающие существующую тенденцию развития механизации животноводства [3].
Существовавшая ранее система оплаты
за техническое обслуживание и ремонт машин по годовым лимитам затрат неприемлема в условиях рынка. Недостатки этой формы взаиморасчетов заключались в отсутствии учета фактических затрат на ремонтно-обслуживающие работы, увязки качества
выполняемых работ с их стоимостью. Переход на расчеты по годовым лимитам затрат
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не устранил бесконечные споры между партнерами технического сервиса.
Гарантированная плата за оказание услуг
не способствовала соблюдению графика и
объема выполнения ремонтно-обслуживающих работ. Порядок взаиморасчетов службы
технического сервиса с товаропроизводителями должен быть различным и зависеть от
экономического состояния хозяйств, характера выполняемых работ и степени взаимосвязи обслуживающего предприятия с товаропроизводителями. Одна из предлагаемых
нами форм взаиморасчетов представлена на
рисунке 4. При взаиморасчетах за конечные
результаты производства экономический
эффект (доход или прибыль) могут распределяться между участниками пропорционально нормативным затратам.
ФОРМЫ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
За
выполнение
договорных
обязательств

За конечные
результаты
производства

По расценкам
за продукцию

За
созданный
эффект

По расценкам
за виды услуг

Рис. 4. Схема взаиморасчетов товаропроизводителей со службой технического сервиса

Требует своего решения также проблема
наличия нормативной базы для оценки трудоемкости работ по техническому сервису.
Существовавшие при плановой экономике
методы планирования объемов ремонтно-обслуживающих работ с использованием условной единицы сложности ремонта или расчета укрупненных нормативов с использованием стоимости машин требуют проверки их
соответствия условиям рынка [2]. Выполненные расчеты трудоемкости ремонтнообслуживающих работ с использованием условной единицы сложности ремонта и сравнение их с фактической трудоемкостью технического обслуживания и ремонта современных машин и оборудования (табл. 5) показывают, что ошибка не превышает 5-7%,
что считается вполне приемлемым.
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Таблица 5. Затраты труда на обслуживание и ремонт машин в животноводстве
Производительность, Затраты на техобслуживаМощность
Наименование машин
Масса,
ние и ремонт, чел-ч в год
гол/ч;
кг
привода, кВт
и оборудования
емкость, м3
фактические расчетные
Агрегат доильный УДМ-100 (мо50 коров, 2 оператора
локопровод из нержавеющей
1500
4,75
332,1
349,1
(6 аппаратов)
стали) "Фемакс"
Доильная установка с АСУ-ТП
70 коров, 1 оператор
6000
22,4
"Елочка" - УДА-Ф-70
(16 аппаратов)
683,1
682,8
Кормораздатчик прицепной унитр-т кл. 1,4
10 м3,
2250
версальный КТУ-10У, КТУ-10А
(МТЗ-80/82)
80-480 м3/ч
260,0
267,0
Измельчители-смесители раздатчики кормов:
тр-р кл. 1,4
TriioLiet Solomix 10ZK
3350 (70 л.с./55кВт)
10 м3, 4 т/ч
300,0
291,6
TriioLiet Solomix 12VLSR
4100 70 л.с./55 кВт
12 м3, 4,5 т/ч
305,0
294,3
Транспортеры скребковые:
ТСН-3,0Б
1890
ТСН-160А
2085
4,5-6,5 т
332,0
274,0

Метод же расчета укрупненных нормативов, где используется связь между оптовыми
ценами на машины и оборудование и трудоемкостью обслуживания, в современных условиях неприемлем, т.к. цены на машины
возросли значительно и данный метод не дает объективной трудоемкости ремонтно-обслуживающих работ. Например, доильная
установка АДМ-8(200) стоила 3610 руб., а
удельные затраты составляли 0,14 чел-ч/руб.,
что равнялось годовым трудозатратам на ТО
и ремонт 510,3 чел-ч; если же привести современные цены на доильную установку
АДМ-8, мы получим неадекватную трудоемкость. Поэтому необходим поиск новых методов расчета укрупненных нормативов [3].
В последние годы делаются шаги по организации фирменного технического сервиса
в животноводстве. По экспертным оценкам
удельный вес фирменного технического сервиса в животноводстве не превышает 0,50,8% от общего объема работ по техническому сервису. Несмотря на прогрессивность
этого вида технического сервиса, основными
сдерживающими факторами его применения
являются: недостаточная эффективность
производства животноводческой продукции
в большинстве хозяйств; более высокие издержки на ремонт и техническое обслуживание машин при фирменном обслуживании.
По прогнозам института экономики РАСХН
с 2016 г. реализация с.-х. продукции (без
учета субсидий) станет убыточной (рис. 5).
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Рис. 5. Прогноз рентабельности
сельскохозяйственных организаций в РФ, %

Фирменное техническое обслуживание
доильных установок и холодильных машин,
выполняемое в России зарубежными фирмами, относится к числу высокозатратных работ, на осуществление которых расходуется
570-600 руб. в расчете на корову в год или
12-15 руб/ц [1]. Основными причинами высоких издержек на проведение фирменного
обслуживания доильных установок и холодильных машин являются: высокий уровень
оплаты труда работников дилерских центров;
высокие цены на запасные части, ремонтные
материалы, моющие средства; отсутствие
конкуренции на проведение ремонтно-обслуживающих операций, позволяющее фирмам
устанавливать монопольно высокие цены, не
учитывать принцип паритетности цен и экономическое состояние производителей животноводческой продукции. Экономические
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показатели применения разных способов
выполнения технического сервиса показаны
в таблице 6. Укрупнение ферм с 200 до 400

коров снижает затраты труда и издержки на
обслуживание и транспортные расходы в
1,7-2,0 раза, а общие издержки − на 28-30%.

Таблица 6. Экономические показатели планового сервисного обслуживания доильных установок
Способ организации сервисного обслуживания
силами
фирменное обслуживание
хозяйств,
иностранные фирмы "Серж",
НПП "Фемакс" Россия
Показатели
установки со "Делаваль", "Вестфалия", и др.
стационарным
доение в
доение
доение в
доение
молокомолокопровод
в залах
молокопровод
в залах
проводом
Затраты труда, чел.-ч в год, всего
140-160
32,0
60,0
120,0
180,0
в т.ч. на корову
0,70-0,80
0,16
0,10
0,60
0,90
Издержки всего, руб/год
37000-38600 135000-144000 202500-216000 56000-58000 84000-87000
в т.ч. оплата труда
11100-12860
47250-50400
70700-75600 17580-18200 26400-26970
- на корову
185-193
670-720
337-360
280-290
210-217
- на 1 ц молока
4,1-4,2
14,8-16,0
7,5-8,0
6,2-6,4
4,6-4,8

Выводы. Анализ существовавшей системы технического сервиса в животноводстве
показал, что некоторые нормативные материалы плановой экономики могут быть использованы и в условиях рыночной экономики. В частности, метод использования
условной единицы сложности ремонта для
расчета объемов трудоемкости ремонтно-обслуживающих работ может быть применен и
в условиях рынка, а метод с использованием
стоимости машин не соответствует условиям
рынка. Для условий рыночной экономики
необходимо разработать новые положения
по экономическим взаимоотношениям службы технического сервиса с товаропроизводителями. Перспективы развития фирменного
технического сервиса весьма ограничены в
силу низкой платежеспособности производителей животноводческой продукции.
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THE MODERN PROBLEMS OF TECHNICAL SERVICE IN ANIMAL HUSBANDRY
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All-Russian Research Animal Husbandry Mechanization Institute
Abstract. The article describes the scientific issues of technical service in animal husbandry on modern stage of the
mechanization of technological processes development, is shown the analysis of the technical service system existing in
condition of a market economy and the advantages and disadvantages of this system, problem that must be decided in
the technical service of machinery and equipment of the milk farms in the market economy conditions .The trends in
cost are illustrated in a work state on farm machinery and equipment maintenance, are shown the details of specific
gravity components of repair and maintenance works in General costs, as well as the specific values of the implementation expenses of repair and maintenance works in a 200 cows dairy farm. There are given the deficiencies of previously
existed forms of settlement between technical service and livestock producers as well. Recommendations have done for
the regulatory framework of the complexity of works on maintenance service improving. The Materials about prospects’
development corporate technical services have shown in animal husbandry.
Keywords: livestock, Soyuzselhoztehnika, corporate technical service, cost, efficiency, reliability, complexity of services, spare parts and materials.
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ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС СУБЛИМАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ
В.И.Сыроватка, академик РАН, зав. отделом
Всероссийский НИИ механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Представлен анализ теплового баланса котельного агрегата, функционирующего в составе сублимационной установки, при сжигании твердого и газообразного топлива. Теплота, введенная в котел в виде
угля или газа, распределяется на восемь составляющих, часть из них используется на полезные процессы, а
остальные – необратимые потери. Используя приведенные данные, можно приближенно свести до минимума
необратимые потери и повысить КПД сублимационной установки. В частности, при использовании газообразного или жидкого топлива потери q2 и q6 приближаются к нулю, а q3 снижается в два раза. Значительный
резерв экономии теплоты можно получить от повторного использования горячей воды после охлаждения десублиматоров, а также тщательно утепляя сублимационную камеру. Важно выдерживать оптимальную
температуру сублимации в процессе всего цикла (10-15 часов); температура определяется опытным путем
для каждого вида обрабатываемой продукции и закладывается в алгоритм управления процессом.
Ключевые слова: сублимационная установка, тепловой баланс котла, десублиматор, КПД сублимационной
установки, параметры тройной точки, тепловые потоки.

Цель исследования – для сублимационной установки заданной производительности
подобрать оптимальный котельный агрегат.
Сублимационной сушкой называют удаление влаги под вакуумом из замороженных
продуктов (кормов) путем возгонки льда (отсос) непосредственно из твердого состояния
в газообразное, минуя жидкую фазу. Консервированный таким образом продукт можно
длительное время хранить в обычных условиях. Продукт легко поглощает воду, сохраняет размер, форму, цвет и вкус, масса его
снижается в несколько раз.
Методика. В комбикормовом производстве этот вид сушки целесообразно применять для лечебных препаратов, витаминных
добавок, стимуляторов роста и других биотермальных добавок, которые вводятся в
комбикорма в малых дозах, подлежат сохранности, транспортируются на большие
расстояния, упаковываются в трехслойные
металлизированные пакеты с азотным наполнением и могут храниться несколько лет при
обычной температуре.
Сублимированные продукты используются как оздоровительное питание и как направленное лечебно-профилактическое средство. Эти продукты используются в детском
питании. Особая роль им отводится в создании государственных резервов продовольJournal of VNIIMZH №1(17)-2015

ствия. Перед сушкой продукты замораживают, при этом важно обеспечить оптимальную скорость замораживания. Приемлемая
структура кристаллов льда образуется при
замораживании продукта в воздушном морозильном аппарате при температуре воздуха 30…-35°С или -50…-55°С в зависимости от
вида продуктов.
Для осуществления сублимации парциальное давление водяного пара над сушимым материалом должно быть ниже давления тройной точки. Параметры тройной точки чистой воды следующие: температура
00С, давление 610,5 Па (4,58 мм рт. ст.). В
воде, содержащейся в продуктах питания,
растворены различные соли и минеральные
вещества, поэтому температура ее замерзания и равновесное давление водяного пара
ниже, чем для чистой воды. Соответственно
для сублимации льда, образующегося в реальных продуктах питания, парциальное
давление пара составляет 40-133 Па (0,3-1,0
мм рт. ст.). Этот процесс называют атмосферной сублимационной сушкой, так как он
происходит в естественных условиях при
атмосферном давлении в среде холодного и
сухого воздуха с относительной влажностью
менее 100% (например, высушивание рыбы
на морозе в солнечные дни). Однако такой
процесс очень длителен.
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Известны результаты исследований, направленных на интенсификацию процесса
атмосферной сублимационной сушки в промышленных аппаратах путем использования
лучистого подвода теплоты к сушимому продукту, обдуваемому холодным воздухом или
инертным газом, а также путем организации
процесса высушивания гранулированного
продукта в кипящем слое [1].
Вакуум-сублимационной установкой называют комплекс технологического оборудования, предназначенный для удаления из
объекта обработки легколетучего компонента путем его перехода из твердого состояния
в парообразное в условиях вакуума. Установки такого типа используют в химической
промышленности для осуществления процессов разделения, а в биологической, медицинской и пищевых отраслях – для консервирования скоропортящихся продуктов посредством удаления части содержащейся в
них влаги.
Техническая характеристика УСС-5
Единовременная загрузка, кг
Средняя продолжительность цикла, ч
Площадь противней, м2
Количество противней, шт.
Загрузка противня, кг
Максимальная температура нагревания, 0С
Температура поверхности десублиматора, 0С
Рабочее давление в сублиматоре, Па

27003900
10-15
432
720
4-6
180
- 40
66,5

Современная вакуум-сублимационная установка УСС-5 (рис. 1) включает в себя сушильную (сублимационную) камеру, в которой расположены объект сушки (продукт) и
средства энергоподвода, десублиматор с искусственно охлаждаемой поверхностью, на
которой осаждается (десублимирует) удаленный из материала водяной пар, вакуумнасосы, создающие рабочий вакуум в сублимационной камере и непрерывно эвакуирующие из нее неконденсирующиеся газы, а
также средства контроля и регулирования
процесса сушки.
Результаты обсуждений. При сжигании
твердого и жидкого топлива тепловой баланс
котла составляют в килоджоулях (килокалориях) и относят к 1 кг израсходованного топлива; при сжигании газообразного топлива
баланс составляют также в килоджоулях (килокалориях) и относят к 1 м3 газа, введенного
в топку котельного агрегата. В обоих случаях тепловой баланс можно представить также в процентах [2, 3].
Распределение теплоты, полученной при
сжигании топлива, на полезную теплоту и на
потери теплоты, называется тепловым балансом котельного агрегата. За величину
прихода теплоты принимают теплоту, внесенную в топку котла с рабочим топливом,
т.е. низшую теплоту сгорания топлива.
Уравнение теплового баланса котельного
агрегата в килоджоулях
при сжигании 1 кг твердого
или 1 м3 газообразного топлива представляется следующим образом (рис. 2):
Рис. 1. Принципиальная
схема сублимационной
установки УСС-5:
1- сублимационная камера;
2- манометрический
преобразователь; 3- лоток с
продуктами; 4- продуктовая
тележка; 5- комплект
термопреобразователей;
6- коллектор нагревательных
плит; 7- вакуумный затвор;
8- пульт управления;
9 - вакуумный агрегат
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Рис. 2. Диаграмма тепловых потоков
сублимационной установки
р

𝑄𝑄р = 𝑄𝑄1 + 𝑄𝑄2 + 𝑄𝑄3 + 𝑄𝑄4 + 𝑄𝑄5 + 𝑄𝑄6 + 𝑄𝑄7 + 𝑄𝑄8 ,
p
где 𝑄𝑄p – теплота, введенная в котел;
Q1 – теплота, полезно использованная в
котле на получение пара и горячей воды;
Q2 – потери теплоты с дымовыми газами;
Q3 – потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива;
Q4 – потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива;
Q5 – потери теплоты в окружающую среду;
Абсолютное Температура
давление р, насыщения
МПа(кгс/см2)
tн, 0C
0,1(1)
09(9)
1,4(4)
2,4(24)
3,9(40)

99,1
174,5
194,1
220,7
249,1

Q6 – потери с физической теплотой шлаков,
удаляемых из топки;
Q7 – потери теплоты с
водой из талого льда в
канализацию;
Q8 – теплота на растопку льда из батарей десублиматора.
В располагаемую тепр
лоту 𝑄𝑄р , приходящуюся
на 1 кг или 1 м3 топлива,
входит теплота, вносимая
в топку самим топливом,
но так как величина физической теплоты топлива
исключительно мала и не
превышает 0,1-0,2% теплоты сгорания топлива, ее
р
р
обычно исключают 𝑄𝑄р = 𝑄𝑄н . Разделив каждый член уравнения теплового баланса котельного агрегата из левой и правой частей
р
на 𝑄𝑄н и умножив его на 100, получим тепловой баланс в процентах от теплоты сгорания:
100 = 𝑞𝑞1 + 𝑞𝑞2 + 𝑞𝑞3 + 𝑞𝑞4 + 𝑞𝑞5 + 𝑞𝑞6 + 𝑞𝑞7 + 𝑞𝑞8 ,
𝑄𝑄
𝑄𝑄
где 𝑞𝑞1 = 𝑄𝑄1р × 100%; 𝑞𝑞2 = 𝑄𝑄2р × 100%.
н

Таблица 1. Характеристика перегретого пара
Энтальпия
Теплота
Энтальпия сухого
жидкости I’
парообразования насыщенного пара
r
I’’=I’+r
кДж/кг ккал/кг кДж/кг ккал/кг кДж/кг
ккал/кг
415,6
99,2
2260,5 539,5
2676,6
638,8
739,5
176,5 2035,5 485,8
2775,0
662,3
826,7
197,3 1964,7 468,9
2791,4
666,2
947,8
226,2 1856,2 443,0
2803,9
669,2
1082,7
258,4 1720,4 410,6
2813,0
669,0

Пар, температура которого выше температуры насыщения при данном давлении,
называется перегретым. Количество теплоты, расходуемое для получения 1 кг перегретого пара из воды 00С, называется энтальпиJournal of VNIIMZH №1(17)-2015

н

При сжигании жидкого и газообразного
топлива потери теплоты q4 и q6 отсутствуют,
и уравнение теплового баланса котельного
агрегата в процентах имеет вид:
100 = 𝑞𝑞1 + 𝑞𝑞2 + 𝑞𝑞3 + 𝑞𝑞5 + 𝑞𝑞7 + 𝑞𝑞8 .
Удельный объем
сухого насыщенного
пара V’’, м3/кг
1,725
0,219
0,1434
0,085
0,0508

ей или теплосодержанием перегретого пара и
обозначается Iпе.
Параметры перегретого пара, вырабатываемого в котлах низкого и среднего давления, приведены в таблице 2.
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Таблица 2. Параметры перегретого пара
Энтальпия
Температура
Удельный
перегретого перегретого пара, Iпе
объем V, м3/кг
0
пара t, С
кДж/кг
ккал/кг
225
2891,5
690,1
0,2501
250
2946,4
703,2
0,2647
440
3353,3
800,3
0,3693

Полезно использованная теплота q1.
Полезно использованной считается теплота,
затраченная на получение пара заданного
давления и температуры питательной воды
[4]. При нагреве воды в котле упругость образующегося в нем пара и давление возрастают, одновременно увеличивается и температура кипения: чем выше давление, тем
выше температура кипения.
Пар, находящийся в котле вместе с кипящей водой, называется насыщенным, температура, при которой происходит кипение
жидкости (при данном давлении) - температурой кипения или температурой насыщения и обозначается tн. Массовая доля сухого насыщенного пара во влажном называется степенью сухости пара, обозначается
буквой x и выражается в долях или процентах. Если в насыщенном паре нет капелек
воды, то он называется сухим насыщенным
паром (х=1 или х=100%).
Количество теплоты, расходуемое для нагрева 1кг воды от 00 С до температуры кипения при постоянном давлении, называется
теплотой или энтальпией жидкости.
Количество теплоты, которое требуется
для того, чтобы при неизменном давлении и
температуре превратить 1 кг кипящей воды в
пар, называется скрытой теплотой парообразования и обозначается буквой r.
Общее теплосодержание сухого насыщенного пара, кДж/кг (ккал/кг), складывается из теплосодержания жидкости при температуре кипения и скрытой теплоты парообразования i’’=i’+r.
Потери теплоты q2 с уходящими газами в окружающую среду. Эти потери в
процентах определяются как разность энтальпий продуктов сгорания, уходящих из
котельного агрегата, и холодного воздуха,
поступающего в агрегат. Потери теплоты q2
в значительной степени зависят от режима
30

работы и состояния качества эксплуатации
котельного агрегата. Например, потери теплоты с уходящими газами в котлах, оснащенных топками с ручным обслуживанием,
бывают велики из-за периодичности загрузки топлива, неравномерного выделения теплоты и расхода воздуха.
Потери теплоты q3 от химической неполноты горения. При сжигании твердых
топлив показателем химической неполноты
горения является присутствие в уходящих
дымовых газах окиси углерода, а сжигании
газообразного топлива – окиси углерода и
метана. При нормальном ведении режима
горения q3 =1% для слоевых и 0-0,5% для
пылеугольных топок.
Потери теплоты q4 от механической
неполноты горения. Потери теплоты от механической неполноты горения состоят из
потерь от провала несгоревших частиц топлива через колосники в зольник и уноса мелких частиц топлива в газоходы котла. Эти
потери зависят от конструкции колосниковой решетки, силы тяги, размеров кусков
топлива и его спекаемости.
Потери с уносом могут быть значительными при слоевом сжигании, если дутье
слишком сильное и тяга излишне велика. В
этом случае происходит большой вынос мелких частиц топлива, которые представляют
собой несгоревший кокс.
Особенно нежелательна смесь крупного
топлива с мелочью. В этом случае горение
слоя получается неоднородным: мелочь выгорает быстрее и потоком воздуха выдувается из слоя, образуя кра-теры, через которые в
топку поступает лишний воздух, охлаждая
ее. Крупные куски топлива покрываются
шлаковой коркой и полностью не выгорают.
В среднем потери с механической неполнотой сгорания для пылеугольных поток составляют 1-2%.
Потери теплоты q5 в окружающую среду. Потери теплоты нагретыми внешними
поверхностями в окружающую среду зависят
от типа и паропроизводительности котла, его
конструкции, качества обмуровки и нагрузки
котлоагрегата. Если в процессе эксплуатации
котлоагрегата будут часто и на продолжиВестник ВНИИМЖ №1(17)-2015
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тельное время открывать дверки и лючки, то
потери на лучеиспускание в окружающую
среду возрастут. Возрастут потери также при
сквозняках в котельном помещении.
Потери q6 с физической теплотой шлаков, удаляемых от топки котла. Эти потери
учитывают только при сжигании твердых
топлив как в кусковом, так и в пылевидном
состоянии. Они зависят от зольности топлива и системы шлакозолоудаления. С увеличением зольности потеря теплоты возрастет.
Выводы.
1. Уравнение теплового баланса позволяет вычислить КПД (η) котла, при этом определить реальные тепловые потери. В рассматриваемом случае полезно используемая
теплота η=Q1+Q8=60+15=75%.
2. Величина тепловых потерь равна 100η=100-75=25%. Анализ соответствующих потерь показывает, что Q7=5% – потери теплоты воды из талого льда на сублиматорах в
канализацию можно при небольших затратах
на очистку повторно использовать в котле.
Большие потери теплоты дымовыми газами
(9%), их возможно сократить за счет снижения подачи воздуха и периодичности загрузки топки.
3. Возможно повысить КПД котла до 80%.
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HEAT BALANCE FREEZE-DRYERS
V.I. Syrovatka, Academician of Russian Academy of Sciences, Doctor of Technical Sciences, Head. department
All-Russian Research Animal Husbandry Mechanization Institute
Abstract. It’s presented an analysis of thermal balance of the sublimated installation boiler unit operates in solid and
gas fuel combustion. The heat is introduced into the boiler in the form of coal or gas, is divided into eight components,
some of them are used for useful processes, and other are believed as irreversible losses. By using the given above data
irreversible losses approximately can be minimize reduced and its Useful Effect Coefficient of sublimated installation
efficiency increased. In particular, by gas or liquid fuel using the q2 and q6 losses are approached zero, and q3 is cut in
two times. A great deal of heat savings reserve can be obtained from the reusing of hot water after cooling it by a desublimation, as well as of insulation sublimated camera warming. It is important to maintain the optimal temperature of
sublemation during the entire cycle (10-15 hours), that is determined by experience for each type of processing products and put into the process control algorithm.
Keywords: sublimating installation, the boiler’s heat balance, desublimator, Useful Effect Coefficient, the triplrx
point’s parameters, the heat flows.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДОЕНИЯ КОРОВ
ПРИ ПРИВЯЗНОМ СОДЕРЖАНИИ
Л.П. Кормановский, академик РАН

Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
Е-mail: viesh@dol.ru
Аннотация. В статье излагаются имеющие место недостатки при доении коров в молокопровод: это спадание на пол доильных стаканов и в целом доильных аппаратов с вымени животных в процессе доения; засасывание вакуумом в молоко навозной жижи и других нечистот, что приводит в негодное или некачественное
состояние ценный продукт; подключение доильного аппарата массой около 4 кг на вытянутой руке, в наклонном положении создает большое физическое напряжение оператору, затягивает время и не обеспечивает
должное качество работы, а отсюда неравномерный припуск молока, медленный процесс выдаивания. Разработан и предложен крестцовый стимулятор припуска молока и фиксатор доильных стаканов. Крестцовый
стимулятор припуска молока с фиксацией доильных стаканов, содержащий подключаемые к вымени доильные
стаканы с клапанами, стимулятор выполненный в виде металлической дуги с регулируемым по высоте разъемом, которая верхней частью устанавливается на спину животного в районе крестца, действуя на биологически активную точку и вызывая припуск молокоотдачи, а ее нижняя часть снабжена держателем с полукольцами, поддерживающим доильные стаканы. Все это обеспечивает благоприятное доение, облегчает труд
оператора и повышает его производительность.
Ключевые слова: Крестец, крестцовый стимулятор, фиксатор доильных стаканов, припуск молока, манипулятор.

Введение. За последние годы проделана
большая работа учеными отделов ФГБНУ
ВИЭСХ Цоя Ю.А., Седова А.М. по автоматизации доения на доильной установке типа
“Елочка” на базе электроники. Отработана
надежная система идентификации животных, четкое отображение номера животного
в любом доильном станке, автоматическая
стимуляция в начальный период доения и в
конце доения; отображение в реальном режиме времени на мониторе блока управления доением “номера животного”, количества полученного молока, времени доения,
интенсивности молокоотдачи и режима доения (пуск - стимуляция, доение, додаивание,
стимуляция, отключение доильного аппарата); отображение графика молокоотдачи
каждого животного и протокола доения всего стада; полное отображение этих данных
на мониторе компьютера.
Однако основная масса коров выдаивается в молокопровод. Здесь также применяются элементы автоматизации. Молокопровод
изобретен и применяется для доения коров
уже около ста лет. Много в нем усовершен32

ствовано. Вместе с этим остаются нерешенными ряд вопросов.
Бывают случаи, когда работающий доильный аппарат в процессе доения и неспокойного поведения животного падает на пол
и вакуумом засасывает нечистоты, грязь и
навозную жижу в молокопровод, а далее в
танк с молоком. Как говорится в пословице,
“ложка дегтя может испортить бочку меда”.
Оператор машинного доения не всегда может уследить за этим и своевременно отключить доильный аппарат. Отсюда получается
несортовое молоко и наносится большой
экономический ущерб. Далее медленная
подготовка оператором вымени животного к
доению – обмыв теплой водой, неполноценный ручной массаж – не обеспечивает достаточного припуска молока, идет вялый процесс молокоотдачи, доение затягивается.
Помимо этого не все четверти вымени
выдаиваются одновременно, и те из них, которые выдаиваются раньше, подвергаются
сухому доению, молока нет, а такты сосания
продолжаются, что вызывает заболевание
коров маститом.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Методология проведения работ. Анализ
патентов и новых публикаций по разработке
новых технических решений по доению коров при привязном содержании.
Результаты исследования. Известно,
что работа доильного аппарата должна быть
строго согласована с секреторной деятельностью коровы, регулирующей процессы молокообразования и молокоотдачи. В первую
очередь необходимо обеспечить полноценный припуск молока – наполнение сосков
вымени молоком.
Время от получения внешнего сигнала
(подмыв вымени) до активного припуска составляет около 45 сек. За этот период должны быть выполнены все подготовительные
операции на вымени и подключен доильный
аппарат. Это имеет особо важное значение,
потому что гормон – окситоцин, выделенный
гипофизом в кровь, находится там непродолжительное время, затем он разрушается и
перестает действовать. Поэтому подготовительные операции – подмыв вымени, обтирание его и массаж, сдаивание первых струек молока, включение доильного аппарата в
работу и надевание доильных стаканов на
соски должны быть выполнены не более чем
за 60 сек. Это требование часто нарушается,
и ущерб от него невозможно восполнить.
Кроме того, неудобная поза оператора – в
процессе подключения аппарата в наклонном положении, держа аппарат массой 4 кг
на вытянутой руке под выменем животного,
второй рукой надо подхватить очередной
стакан и одеть на сосок вымени животного,
все это создает большое напряжение оператору и затягивает время подключения.
Медленная подготовка оператором вымени животного к доению, неполноценный
ручной массаж не обеспечивают достаточного припуска молока, идет вялый процесс молокоотдачи, время доения затягивается.
В целях устранения этих недостатков
учеными научно-производственного объединения “Фемакс” ВИЭСХ разработан и предложен крестцовый стимулятор припуска молока с фиксатором доильных стаканов. На
рисунке 1 представлена общая схема стимулятора и фиксатора доильных стаканов.
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В переносном манипуляторе доения,
включающем в качестве основных узлов автомат управления, исполнительный механизм, дугообразную подвеску и улавливатель доильных стаканов, исполнительный
механизм выполнен в виде вертикально
смонтированного на коллекторе доильного
аппарата между стаканами пневмоцилиндра
со штоком, верхний конец которого оборудован оголовком в виде эллипсоида с горизонтальной большой осью, а доильный аппарат центрирован в разрезанных кольцах саморегулируемых телескопических связей
улавливателя доильных стаканов, закрепленного на исполнительном механизме и соединенного с подвеской гибкой связью, регулируемой по высоте. Известны манипуляторы доения, включающие в качестве основных узлов автомат управления, исполнительный механизм и гибкую подвеску [1].
Указанные манипуляторы имеют ряд недостатков, главными из которых являются
громоздкость и неудобство в эксплуатации,
так как исполнительный механизм, выполненный в виде гофрированного шланга, прикрепляется одним концом к полу стойла или
к боковым стойкам (разделителям) стойлового оборудования. Гибкую подвеску, также
соединенную одним концом с коллектором
доильного аппарата, другим приходится
прикреплять к натянутой поперек стойл проволоке (тросу, струне и др.). Закреплять же
гибкую подвеску на теле животного, опоясывая ее вокруг тела последнего, тоже довольно сложно и неудобно.
В манипуляторе доения, включающем в
качестве основных узлов автомат управления, исполнительный механизм, подвеску,
выполненную в виде дуги с элементами копирования поперечного профиля тела животного, и улавливатель доильных стаканов,
исполнительный механизм выполнен в виде
пневмоцилиндра, вертикально смонтированного на коллекторе доильного аппарата между доильными стаканами и снабженного в
верхней и нижней частях его корпуса отверстиями, с помощью которых верхняя часть
корпуса пневмоцилиндра сообщается с пневмодатчиком автомата управления, а нижняя
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– с атмосферой, причем верхний свободный
конец штока поршня пневмоцилиндра оборудован оголовком, а доильный аппарат в
исходном положении удерживается улавливателем доильных стаканов, закрепленным
на исполнительном механизме и соединенным с дугообразной подвеской посредством
гибкой связи (цепочка, леска и др.).
Для дополнительного регулирования
установки доильного аппарата по высоте в
случае выхода за принятые пределы высоты
расположения вымени у животных и его
размеров в силу таких факторов, как порода,
возраст, молочная продуктивность и др.,
гибкая связь дугообразной подвески и улавливателя доильных стаканов прикреплена к
дугообразной подвеске посредством устройства для регулирования ее установки по высоте, при этом улавливатель доильных стаканов выполнен в виде охватывающего корпус пневмоцилиндра исполнительного механизма хомутика и жестко прикрепленных к
нему саморегулируемых телескопических
связей, крестообразно расположенных вокруг пневмоцилиндра и снабженных разрезными кольцами для свободного размещения
в них доильных стаканов.
Устройство для регулирования установки
по высоте гибкой связи между улавливателем доильных стаканов и дугообразной подвеской состоит из выполненного прямолинейным конца дуги подвески и расположенной на нем с возможностью перемещения по
нему втулки, снабженной фиксатором ее хода, выполненным в виде стопорного винта с
поворотной ручкой, при этом один конец
гибкой связи, соединяющей улавливатель
доильных стаканов с дугообразной подвеской, прикреплен к охватывающему корпус
пневмоцилиндра исполнительного механизма хомутику улавливателя доильных стаканов, а другой – к расположенной на прямолинейном конце дуги подвески втулке
устройства для регулирования установки
данной гибкой связи по высоте.
Саморегулируемые телескопические связи улавливателя доильных стаканов включают неподвижную трубку и расположенный
в ней с возможностью перемещения палец,
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причем один конец трубки жестко прикреплен к охватывающему корпус пневмоцилиндра исполнительного механизма хомутику, а
другой выполнен в виде горловины с меньшим внутренним диаметром, при этом один
конец пальца, находящийся в трубке, снабжен головкой, диаметр которой превышает
внутренний диаметр горловины трубки, а
другой (вне трубки) - разрезным кольцом с
размещенным в нем с возможностью перемещения доильным стаканом, причем величина зазора в месте разреза кольца превышает толщину бокового вакуумштуцера доильного стакана.
С целью избежания стрессов у животных
от физических воздействий рабочего органа
исполнительного механизма на вымя животного при работе пневмоцилиндра оголовок
штока поршня выполнен в виде эллипсоида с
горизонтально расположенной большой
осью, размещенного в межсосковом пространстве вымени животного между головками сосковой резины на доильных стаканах,
и в стартовом положении находится на одном с ними уровне.
Для устранения негативного влияния
температурных факторов на межсосковое
пространство вымени животного при соприкосновении с ним оголовка штока поршня
пневмоцилиндра оголовок штока покрыт
эластичным материалом с низкой теплопроводностью, например, губчатой резиной, кожей, фетром и др.
На рис. 1 изображен общий вид предложенного манипулятора. На рис. 2 – исполнительный механизм с доильным аппаратом и
улавливателем доильных стаканов, гибкая
связь подвески с исполнительным механизмом и улавливателем доильных стаканов,
устройство для ручной регулировки установки гибкой связи по высоте (после автоматического снятия доильного аппарата с вымени).
Манипулятор доения включает: автомат
управления 1 (рис. 1), подвеску 2, исполнительный механизм 3 (рис.1, 2), улавливатель
4 доильных стаканов 5, гибкую связь 6 исполнительного механизма 3 и улавливателя 4
доильных стаканов 5 с дугообразной подвесВестник ВНИИМЖ №1(17)-2015
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кой 2 для удерживания доильного аппарата в
исходном положении, устройство 7 для регулирования установки гибкой связи 6 по
высоте и доильную аппаратуру, включающую ручку 8 (рис. 1), пульсатор 9, доильный
аппарат с доильными стаканами 5 (рис. 1, 2)
и коллектором 10 и соединительные вакуумные и молочные шланги: магистральный вакуумный шланг 11 (рис. 1), магистральный
молочный шланг 12, шланг переменного вакуума 13 (рис. 1, 2), шланг периодического
вакуума 14 и молочный шланг 15.

Рис. 1. Общий вид манипулятора доения

Рис. 2. Исполнительный механизм и улавливатель
доильных стаканов
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В состав узлов входят следующие детали:
16 - шток пневмодатчика автомата управления (рис. 1), 17 - вакуумпровод, 18 - молокопровод, 19 - пневмоцилиндр исполнительного механизма (рис. 1, 2), 20 - шток поршня
пневмоцилиндра, 21 - поршень пневмоцилиндра (рис. 2), 22 - отверстие верхней части
корпуса пневмоцилиндра над поршнем (рис.
1, 2), 23 - отверстие нижней части корпуса
пневмоцилиндра под поршнем, оборудованное сапуном, 24 - оголовок штока поршня
пневмоцилиндра, 25 - хомутик улавливателя
доильных стаканов, 26 - разрезное кольцо
для доильного стакана, 27 - неподвижная
трубка саморегулируемой телескопической
связи улавливателя доильных стаканов, 28 подвижный палец саморегулируемой телескопической связи, 29 - горловина неподвижной трубки, 30 - головка подвижного
пальца, 31 - боковой вакуумштуцер доильного стакана, 32 - втулка устройства для регулирования установки гибкой связи по высоте, 33 - фиксатор хода втулки (стопорный
винт с поворотной ручкой).
Автомат управления 1 (рис. 1) состоит из
поплавкового пневмодатчика с "разгруженным" от шлангов штоком 16, одна из вакуумных камер которого соединена с помощью
магистрального вакуумного шланга 11 с вакуумпроводом 17, другая – с помощью шланга периодического вакуума 14 – с исполнительным механизмом 3, а молочные камеры
пневмодатчика соединены посредством магистрального молочного шланга 12 с молокопроводом 18 и посредством молочного
шланга 15 – с коллектором 10 доильного аппарата.
Автомат управления смонтирован на
ручке 8 доильной аппаратуры. Подвеска 2
выполнена в виде дуги с элементами копирования поперечного профиля тела животного. Свободный конец дугообразной подвески
2 соединен с исполнительным механизмом 3
и улавливателем 4 доильных стаканов 5 гибкой связью 6 (рис. 1, 2), с помощью которой
доильный аппарат вместе с исполнительным
механизмом 3 и улавливателем 4 доильных
стаканов 5 удерживается в исходном положении, регулируемом по высоте, для чего на
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свободном конце подвески, выполненном
прямолинейным, смонтировано устройство 7
для регулирования установки данной гибкой
связи 6 по высоте. Исполнительный механизм 3 состоит из пневмоцилиндра 19, вертикально смонтированного на коллекторе 10
доильного аппарата между доильными стаканами 5 и включающего шток 20 и поршень
21 (рис.2). Верхняя часть корпуса пневмоцилиндра 19 (над поршнем 21) посредством
отверстия 22, выполненного в ней, и шланга
периодического вакуума 14 сообщается с
пневмодатчиком автомата управления 1
(рис.1), а нижняя (под поршнем 21) посредством отверстия 23 – с атмосферой.
Для предотвращения попадания под поршень 21 посторонних включений и засорения отверстия 23 при работе пневмоцилиндра 19, особенно при подъеме поршня 21 со
штоком 20 вверх, отверстие 23, соединяющее нижнюю часть корпуса пневмоцилиндра
19 с атмосферой, оборудовано сапуном.
Верхний (свободный) конец штока 20
поршня 21, выступающий над корпусом
пневмоцилиндра 19, оборудован оголовком
24, выполненным в виде эллипсоида с горизонтально расположенной большой осью,
размещенного в межсосковом пространстве
вымени животного между головками сосковой резины на доильных стаканах 5, и в
стартовом положении находится на одном с
ними уровне, при этом эллипсоидный оголовок 24 штока 20 поршня 21 покрыт эластичным материалом с низкой теплопроводностью, например, губчатой резиной, кожей,
фетром и др.
Улавливатель 4 доильных стаканов 5 выполнен в виде охватывающего корпус пневмоцилиндра 19 исполнительного механизма
3 хомутика 25 и жестко прикрепленных к
нему саморегулируемых телескопических
связей, крестообразно расположенных вокруг пневмоцилиндра 19 и снабженных разрезными кольцами 26 для свободного размещения в них доильных стаканов 5.
Саморегулируемые телескопические связи улавливателя 4 доильных стаканов 5
включают неподвижную трубку 27 и расположенный в ней с возможностью перемеще36

ния палец 28. Один конец трубки 27 жестко
прикреплен к хомутику 25, охватывающему
корпус пневмоцилиндра 19 исполнительного
механизма 3, а другой выполнен в виде горловины 29 с меньшим внутренним диаметром. Один конец подвижного пальца 28, находящийся в трубке 27, снабжен головкой
30, диаметр которой превышает внутренний
диаметр горловины 29 трубки 27, а другой
(вне трубки 27) - разрезным кольцом 26 с
размещенным в нем с возможностью перемещения доильным стаканом 5, причем величина зазора в месте разреза кольца 26 превышает толщину бокового вакуумштуцера
31 доильного стакана 5.
Гибкая связь 6, соединяющая подвеску 2
с исполнительным механизмом 3 и смонтированным на нем улавливателем 4 доильных
стаканов 5 и предназначенная для удерживания доильного аппарата в исходном положении, может быть выполнена в виде цепочки,
лески и т.п. Длина гибкой связи 6 и высота
ее закрепления на выполненном прямолинейным конце дуги подвески 2 зависит от
размеров вымени и высоты его расположения у животных. В данном устройстве длина
гибкой связи 6 принята по максимуму, а высота ее закрепления на прямолинейном конце подвески 2 - по оптимальному (среднему)
значению этого показателя с возможностью
регулирования ее установки по высоте. Однако в любом случае, даже при максимальной длине гибкой связи 6 и минимальной
высоте ее закрепления на подвеске 2, конструкция устройства выполняет условие, когда доильный аппарат в исходном (нерабочем) положении находится на высоте не менее 5 см над уровнем пола стойла.
Один конец гибкой связи 6 прикреплен к
хомутику 25 улавливателя 4 доильных стаканов 5, охватывающему корпус пневмоцилиндра 19 исполнительного механизма 3, а
другой - к расположенной на прямолинейном конце дуги подвески 2 втулке 32 устройства 7 для регулирования установки данной гибкой связи 6 по высоте. В исключительных случаях возможно дополнительное
регулирование установки гибкой связи 6 по
высоте за счет перемещения хомутика 25 (и,
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следовательно, улавливателя 4 доильных
стаканов 5) на корпусе пневмоцилиндра 19
исполнительного механизма 3, но не в ущерб
надежности удерживания доильного аппарата улавливателем 4 доильных стаканов 5.
Устройство 7 для регулирования установки гибкой связи 6 по высоте состоит из
выполненного прямолинейным конца дуги
подвески 2 и расположенной на нем с возможностью перемещения по нему втулки 32,
снабженной фиксатором 33 ее хода, выполненным в виде стопорного винта с поворотной ручкой.
Наличие гибкой связи 6 между подвеской
2 и улавливателем 4 доильных стаканов 5 с
возможностью регулирования ее установки
по высоте, а при необходимости - и по длине
позволяет оператору машинного доения
быстро корректировать, в случае необходимости, высоту исходного положения доильного аппарата в зависимости от высоты расположения вымени животного, обусловленной такими факторами, как порода, возраст,
молочная продуктивность и др. При правильно отрегулированной гибкой связи 6
необходимость в дополнительной ее регулировке возникает довольно редко.
Технологический процесс доения животных с помощью предложенного манипулятора и его работа осуществляются следующим
образом.
Оператор, установив поршень 21 пневмоцилиндра 19 в крайнее нижнее положение
легким нажатием руки на оголовок 24 штока
20 поршня 21, навешивает на круп животного в области пояснично-крестцовых выступов и впадин подвеску 2 (рис. 1), оснащенную доильным аппаратом с исполнительным
механизмом 3 и улавливателем 4 доильных
стаканов 5, закрепляет ручку 8 доильной аппаратуры с автоматом управления 1 на молочно-вакуумном кране, фиксирует шток 16
пневмодатчика автомата управления 1 в исходном положении и, установив с помощью
регулируемой гибкой связи 6 посредством
стопорного винта 33 доильный аппарат на
оптимальной высоте (в случае необходимости), надевает его на подготовленное к доению вымя животного.
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В стартовом положении пневмодатчика,
когда шток 16 находится в исходном положении, исполнительный механизм 3 манипулятора обеспечивает его работоспособность
в начальный период процесса доения.
При увеличении интенсивности молокоотдачи (до 400 мл/мин) шток 16 пневмодатчика переходит в плавающее положение, а
пневмодатчик с исполнительным механизмом 3 – в режим автоматического контроля
за процессом доения.
При снижении потока молока, одной из
причин которого может быть "наползание"
доильных стаканов 5 на соски вымени и пережатие молочных протоков сосков вымени,
шток 16 пневмодатчика опускается вниз и
делает сообщающимися между собой вакуумные камеры автомата управления 1, соединенные посредством магистрального вакуумного шланга 11 с вакуумпроводом 17 с
одной стороны и с помощью шланга периодического вакуума 14 и отверстия 22 в верхней части корпуса пневмоцилиндра 19 с пространством над поршнем 21 исполнительного механизма 3 – с другой, вследствие чего
поршень 21 под действием создавшегося над
ним вакуума поднимается вместе со штоком
20 в пневмоцилиндре 19 вверх, и оголовок 24
штока 20 поршня 21, упираясь в межсосковое пространство вымени животного, передает толкательное усилие через корпус
пневмоцилиндра 19 на коллектор 10 доильного аппарата, в результате чего доильный
аппарат постепенно стягивается (с усилием
2,5-3,0 кг) с сосков вымени животного,
устраняя пережатие молочных протоков сосков вымени и обеспечивая выполнение операции машинного додаивания.
Следует отметить, что предложенная
конструкция исполнительного механизма 3,
рабочий орган которого (оголовок 24 штока
20 поршня 21) выполнен в виде эллипсоида с
горизонтально расположенной большой
осью, покрытого эластичным материалом с
низкой теплопроводностью, при выполнении
операции машинного додаивания имитирует
действия теленка при сосании вымени коровы, который, инстинктивно тыкаясь носом в
вымя коровы, вольно или невольно произво37
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дит массаж ее вымени, стимулируя рефлекс
молокоотдачи и способствуя большей полноте выдаивания вымени животного.
Если поток молока возрастает, шток 16
пневмодатчика приподнимается вверх, благодаря чему вакуумные камеры автомата
управления 1 разобщаются, усилие со стороны исполнительного механизма 3 ослабевает
и доение происходит в обычном режиме.
Когда поток молока снижается до 200
мл/мин, шток 16 пневмодатчика автомата
управления 1 опускается вниз и разобщает
между собой молочные камеры пневмодатчика, в результате чего подсосковые камеры
доильных стаканов 5 отключаются от действия вакуума, одновременно с этим вакуумные камеры пневмодатчика становятся сообщающимися между собой, и исполнительный механизм 3 под действием вакуума, создавшегося в пневмоцилиндре 19 над поршнем 21, опираясь оголовком 24 штока 21 о
межсосковое пространство вымени животного, по мере снижения потока молока производит автоматизированную стимуляцию рефлекса молокоотдачи, а по завершении процесса доения легко снимает доильный аппарат с вымени коровы, который, спадая с вымени вместе с исполнительным механизмом
3 и улавливателем 4 доильных стаканов 5,
удерживается в подвешенном состоянии над
полом стойла на подвеске 2 посредством
гибкой связи 6. В таком состоянии доильный
аппарат может оставаться до подхода оператора.
При выполнении операций машинного
додаивания и завершения процесса доения,
когда поршень 21 перемещается вместе со
штоком 20 в пневмоцилиндре 19 вверх или
вниз, воздух через отверстие 23 и сапун, соединяющие нижнюю часть корпуса пневмоцилиндра 19 с атмосферой, свободно заполняет и освобождает пространство под поршнем 21, облегчая работу пневмоцилиндра 19.
После выдаивания первой коровы оператор,
не снимая ручку доильной аппаратуры с молочно-вакуумного крана, перевешивает подвеску 2 с доильным аппаратом, исполнительным механизмом 3 и улавливателем 4
доильных стаканов 5 на соседнюю корову.
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Каждая последующая пара коров выдаивается по принятой оператором схеме очередности. При доении животных непосредственно в стойлах оператор имеет возможность работать с четырьмя переносными манипуляторами.
В обычных доильных установках после
завершения молокоотдачи при недосмотре
оператора начинается холостое доение: молока нет, а такты сосания продолжаются,
иногда до выделения крови, что ведет к заболеванию маститами.
Или, случается, при неспокойном поведении животного работающий аппарат спадает с вымени на пол, засасывая в молочную
магистраль подстилку или навозную жижу.
Все это сразу отражается на качестве молока
и здоровье животных. В данном манипуляторе все это исключено.
Благодаря конструкции подвески 2, выполненной в виде дуги, копирующей в той
или иной степени поперечный профиль тела
животного, и способу монтажа на ней исполнительного механизма 3 с доильным аппаратом и улавливателем 4 доильных стаканов 5, подвеска 2 при установке ее на круп
животного в области пояснично-крестцовых
выступов и впадин входит с ними в "зацепление" и способствует правильной самоустановке манипулятора на теле животного.
В предложенном манипуляторе автомат
управления 1 процессом доения может быть
применен, в принципе, любого типа: поплавкового, струйного, мембранного и др. и в зависимости от своих технических характеристик и функциональных особенностей, а
также типа доильных установок и способов
доения (в молокопровод, в доильное ведро
или молочную флягу с последующей подачей молока в молокопровод или без нее –
при отсутствии молокопровода) может быть
смонтирован в другом месте системы. В связи с этим может измениться и компоновка
других узлов и деталей системы, например,
пульсатора, соединяемого посредством магистрального вакуумного шланга с вакуумпроводом с одной стороны и шланга переменного вакуума с распределителем коллектора − с другой.
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Область применения результатов.
Предложенное техническое решение переносного манипулятора доения может быть
использовано в животноводстве на фермах
по производству молока.
Выводы. Крестцовый стимулятор припуска молока с фиксацией доильных стаканов, содержащий подключаемые к вымени
доильные стаканы с клапанами, стимулятор,
выполненный в виде металлической дуги с
регулируемым по высоте разъемом, которая
верхней частью устанавливается на спину
животного в районе крестца, действуя на
биологически активную точку и вызывая
припуск молокоотдачи, а ее нижняя часть
снабжена держателем с полукольцами, поддерживающим доильные стаканы.

Все это обеспечивает благоприятное доение, облегчает труд оператора и повышает
его производительность.
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THE COWS’ MILKING TECHNOLOGIES IMPROVEMENT AT THE TIE-STALL MAINTANENCE
L.P. Kormanovskiy, Academician of Russian Academy of Sciences
All-Russian Research Institute for Electrification of Agriculture
Abstract. The article gives the exist deficiencies of cows’ milking in stable milk pipeline: this is teat cups’ falling down
the floor and the whole milking machines falling off the animal udder at the milking process as well; the vacuum sucked
in the milk liquid manure and other uncleanness, that turn valuable product into defective or substandard condition; a
milking machine weighting about 4 kg at arm's length method connecting, that creates for operator a lot of physical
stress under an inclination, that tights its time and does not provide a proper quality of work, and hence nonuni-form
allowance of milk, a slow process of udder emptying. It is developed and proposed milk allowance rump stimulator and
the latch teat cups holder. The allowance of milk rump stimulator with teat cups fixation, connected udder milk cups
with flaps containing, stimulator, made in form of a metal arch with a height-adjustable connector, that is mounted with
its upper part on the animal’s back in rump area, influencing on biologically active body point and the milk allowance
helping, and its lower part are provided with a with a half ring-shaped holders, supporting the teat cups. This all provides a favorable cow milking, facilitates the operator’s work, increases labor efficiency.
Keywords: rump, rump stimulator, teat cup holder, milk allowance, manipulator.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ДОЕНИЯ КОРОВ В МОЛОКОПРОВОД И ДОИЛЬНОМ ЗАЛЕ
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Аннотация. В работе приведена сравнительная технико-экономическая оценка типоразмерного ряда молочных ферм при доении коров в молокопровод и доильном зале, а также структура затрат на доение для фермы
на 200 и 1200 голов. С увеличением мощности ферм затраты труда на производство 1 ц молока сокращаются
более чем в 2 раза, удельные эксплуатационные затраты также снижаются и имеют большее значение для
фермы на 800 голов. Доение коров в доильном зале обеспечивает некоторое снижение эксплуатационных затрат по сравнению с доением коров в молокопровод. По затратам труда доильный зал более экономичен для
всего типоразмерного ряда, кроме фермы на 400 коров, но затраты на техобслуживание и ремонт были выше,
чем при доении в молокопровод.
Ключевые слова: молокопровод, доильный зал, технико-экономические показатели, структура затрат,
удельные затраты, продуктивность коров, мощность ферм.

Введение. Значительное влияние на эффективность производства молока и говядины, трудоемкость получения продукции оказывает обеспечение ферм техническими
средствами, применение которых во многом
определяет технико-экономические параметры производства.
Для расчета технологического процесса
доения, хранения и первичной обработки
молока созданы базы данных:
технических средств для различных способов доения;
устройств для промывки оборудования;
установок для охлаждения молока;
устройств для хранения молока.
При доении коров в молокопровод оператор работает с тремя, но допускается работа
и с четырьмя аппаратами. Для такого доения
на фермах применяются агрегаты с молокопроводом типа АДМ-8А-(100 или 200 в зависимости от мощности фермы) и УДМ-(100
или 200). Производительность агрегатов 5060 доек в час для АДМ-8А-100 (УДМ-100) и
112-120 доек в час для АДМ-8А-200 (УДМ200). Каждым аппаратом поочередно выдаивают двух соседних коров, стоящих по обе
стороны от вакуумного крана.
40

Для этого вначале подготавливают к дойке и надевают аппараты на вымя коров, стоящих через одну (например, на первую, третью и пятую при доении тремя аппаратами).
В конце доения одной из коров, например,
первой, готовят к доению вторую. Проводят
машинное додаивание первой коровы. По
окончании додаивания снимают с нее аппарат и надевают на вымя второй коровы. Так
же используют и остальные аппараты.
Доильные залы могут быть использованы
при содержании животных на автопривязи.
На доильной установке УДА-8А «Тандем»
работает один оператор. На неавтоматизированной установке работают два оператора,
каждый из которых обслуживает по четыре
станка с двух сторон траншеи.
В режиме доения молоко, выдоенное доильным аппаратом каждого манипулятора
доения, поступает в молокопровод непосредственно или (при контрольных дойках) через
счетчик молока.
По молокопроводу молоко транспортируется в молокоопорожнитель, оттуда молочным насосом через фильтр и пластинчатый
охладитель подается в резервуар или емкость
для хранения.
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В случае использования доильной установки УДА-16А «Елочка-автомат» технологический процесс идентичен установке УДА8А «Тандем-автомат» за исключением конструкции и числа доильных станков (соответственно два ряда по 8 станков типа «Елочка» установки УДА-16А и два ряда по 4
станка типа «Тандем» установки УДА-8А).
Пропускная способность установки УДА8А – до 70, а УДА-16А – до 80 доек в час.
Минимально необходимое количество
доильных установок на фермах различной
мощности представлено в таблице 1.
Таблица 1. Необходимое количество доильных
установок на фермах различной мощности
Мощность фермы, гол.
200 400 800 1200
1
2
4
6
УДА−8А, шт.
1
2
4
6
УДА−16А, шт.

Методика проведения исследований.
Типы и количество доильных установок на
фермах выбирают из расчета продолжительности одной дойки, не превышающей τд = 2
ч. Кратность доения коров в течение суток
обычно составляет 2-3 раза.
Для очистки молока на фермах применяют фильтры и центробежные очистители.
Цилиндрические фильтры с фильтрующими
элементами многоразового использования
предназначены для доильных установок с
молокопроводом типа АДМ, «Тандем» и
«Елочка». Наиболее удобны и эффективны
для очистки молока в технологических линиях доения и первичной обработки молока
центробежные очистители (центрифуги), которые обеспечивают более высокое качество
очистки молока по сравнению с фильтрами.
На фермах с поголовьем 100-200 коров
при продуктивности свыше 4 тыс. кг на корову в год целесообразно охлаждать молоко
в потоке в пластинчатом охладителе с последующим хранением его в резервуаре-термосе. Такая схема пригодна и для фермы на 400
коров, состоящей из двух коровников по 200
голов, с доением на установке «Тандем» и
«Елочка». При среднем часовом потоке молока от доильной установки до 400 л/ч используют холодильную установку МВТ-141-0, 400-600 л/ч – установку МВТ-20-1-0,
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600-800 л/ч – две установки МВТ-14-1-0 и
при потоке свыше 800 л/ч – АВ-30. Для ферм
с поголовьем 800, 1200 и более коров и доением в доильных залах на нескольких однотипных установках предусматривается использование вместо нескольких охладителей,
входящих в комплект доильных установок,
одного общего охладителя производительностью 1000 (АДМ.33.000) или 3000 л/ч (ООТМ). Для равномерной загрузки охладителя
молоко, поступающее от молокопроводов
доильных установок, собирается в приемный
бак, а из него подается насосом в охладитель.
Охладитель АДМ.33.000 может использоваться с двумя-тремя установками «Тандем» в том случае, если средний часовой поток молока от них не превышает 1000 л/ч.
При большем потоке применяют охладитель
ООТ-М. Для хранения молока применяют
резервуары промежуточного или непосредственного охлаждения различного объема в
зависимости от поступающего молока.
Количество аппаратов, минимально необходимое для проведения одного доения на
ферме мощностью Р голов, можно определить по формуле:
0,75 ⋅ Р
,
(1)
na =
n к1 ⋅ τ д
где τд = 2 ч − время одной дойки на ферме; nк1 − производительность одного аппарата в час.
Из расчета следует, что для фермы 50 голов достаточно одного аппарата машинного
доения, а для фермы 100 голов − двух.
Суточные затраты труда на доение определяются из условия, что одна доярка обслуживает 50 коров и может работать двумятремя аппаратами одновременно:
Р
Тд = τ д ⋅ z д ⋅
,
(2)
50
где zд − кратность доения коров в сутки.
Затраты электроэнергии (кВт∙ч) на работу
доильных аппаратов определяются формулой:
Эд = na·N1a·τд·ηи ,
(3)
где N1a − мощность одного аппарата, кВт;
ηи − коэффициент использования мощности
(ηи =0,8).
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Суточные затраты труда на доение и
промывку определяются с учетом времени
промывки:
Тд =

(τ д + τ пр ) ⋅ z д ⋅

Р
.
50

(4)

Затраты электроэнергии (кВт-ч) на работу доильных аппаратов определяются также
с учетом затрат энергии во время промывки:
Эд = na·(N1д·τд + N1пр·τпр) ·ηи ,
(5)
где N1д − мощность аппарата при доении;
N1пр − мощность аппарата во время промывки.
Исследование
технико-экономических
показателей (ТЭП) различных способов доения на молочно-товарных фермах выполнено
с помощью компьютерной программы, позволяющей определить необходимые параметры любого технологического процесса и
оценить эффективность применения того или
иного оборудования по введенным исходным данным, технологиям производства и
характеристикам выбранных технических
средств [1, 2]. Компьютерная программа
включает в себя базы данных зданий, сооружений, оборудования и прочие сведения, необходимые для расчетов, а также программный код, разработанный по соответствующему алгоритму, обеспечивающий ввод исходных данных, выбор информации из баз
данных, выполнение всех необходимых расчетов, сохранение и вывод результатов [5].
Выбор оборудования для доения и первичной обработки молока производится в
соответствии с выбором варианта зданий и
сооружений, но при этом имеется возможность для выбора различных ТС из базы
данных, соответствующей вариантам зданий
и содержания. Например, для ферм 50 и 100
голов рассматривается один вариант – доение в молокопровод в коровнике и родильном отделении, расположенном в коровнике.
Для ферм 200, 400 и 800 голов предполагаются два возможных варианта доения: 1 – в
молокопровод, 2 – в доильном зале. Выбор
оборудования для доения и первичной обработки молока производится в соответствии с
выбором варианта зданий и сооружений, т.к.
от этого выбора зависит выбор доильного
оборудования, но при этом имеется возмож42

ность для выбора различных ТС из базы
данных, соответствующей вариантам зданий
и содержания. Например, для ферм 50 и 100
голов рассматривается один вариант – доение в молокопровод в коровнике и родильном отделении, расположенном в коровнике.
Для ферм 200, 400 и 800 голов предполагаются два возможных варианта доения: 1 – в
молокопровод, 2 – в доильном зале. А для
фермы 1200 голов рассматриваются 3 варианта: при использовании зданий 3-х блоков
2х200 варианты доения: 1 – в молокопровод,
2 – в доильном зале, а для 3-х блоков 1х400
вариант доения 3 – в доильном зале.
Результаты исследований. В связи с
тем, что для ферм 50 и 100 голов рассматривается один вариант – доение в молокопровод, сравнение ТЭП выполнено для ферм с
поголовьем от 200 до 1200 коров. Результаты
расчетов приведены в таблицах 2-4 и на рисунках 1-5.
Из таблицы 2 видно, что для ферм 200 и
1200 голов при доении в доильном зале эксплуатационные затраты меньше, чем при использовании молокопровода, а для ферм 400
и 800 голов картина обратная. По затратам
труда доильный зал более экономичен для
всех ферм, кроме фермы на 400 голов. По
всем остальным видам затрат более предпочтительным является доение в молокопровод
[3].
По значениям, приведенным в таблице 3,
можно отметить, что удельные эксплуатационные затраты при разных способах доения
отличаются незначительно, но для ферм 200
и 1200 голов при доении в доильном зале
они меньше, чем при доении в молокопровод, а для остальных типоразмеров ферм –
наоборот. Кроме того, удельные эксплуатационные затраты снижаются с увеличением
поголовья при любом способе доения и
имеют небольшой минимум для фермы 800
голов.
По данным таблицы 4 можно отметить,
что структура эксплуатационных затрат при
разных способах доения отличается незначительно, но с ростом поголовья доля оплаты
труда снижается, а остальные составляющие
возрастают, как показано на рис. 1, 2.
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Таблица 2. Сравнение ТЭП различных способов доения на фермах
Мощность фермы, гол.
200
400
800
Молоко- Доиль- Молоко- Доиль- Молоко- ДоильСпособ доения
провод ный зал провод ный зал провод ный зал
Капвложения, тыс.руб.
3476
3974
5745
7065
13749 14129
Продуктивность 5000 кг/год
Всего затрат на доение, тыс.руб/год
5113
4670
6887
7532
12065 12168
в т.ч. амортизация
720
823
1189
1462
2846
2925
ТО и ремонт
480
548
793
975
1897
1950
оплата электроэнергии
156
179
405
427
956
976
оплата труда
3758
3120
4501
4667
6366
6317
Расход электроэнергии, тыс.кВт∙ч/год
43
50
112
119
265
271
Затраты труда, чел∙ч/год
24675 20489 29555 30650 41800 41483
Продуктивность 7000 кг/год
Всего затрат на доение, тыс.руб/год
5312
4869
7161
7806
12503 12606
в т.ч. амортизация
720
823
1189
1462
2846
2925
ТО и ремонт
480
548
793
975
1897
1950
оплата электроэнергии
169
192
431
453
1025
1045
оплата труда
3944
3307
4748
4915
6735
6686
Расход электроэнергии, тыс. кВт-ч/год
47
53
120
126
285
290
Затраты труда, чел-ч/год
25900 21713 31180 32275 44225 43908

1200
Молоко- Доильпровод ный зал
19303 21067
18715
3996
2664
1629
10427
452
68468

18491
4361
2907
1927
9296
535
61047

19461
3996
2664
1758
11043
488
72518

19111
4361
2907
2056
9788
571
64271

Таблица 3. Сравнение удельных ТЭП различных способов доения на фермах
Мощность фермы, гол.
200
400
800
1200
Молоко- Доиль- Молоко- Доиль- Молоко- Доиль- Молоко- ДоильСпособ доения
провод ный зал провод ный зал провод ный зал провод ный зал
Продуктивность 5000 кг/год
Всего затрат на доение, тыс.руб/гол.
25,56
23,35
17,22
18,83
15,08
15,21
15,60
15,41
в т.ч. амортизация
3,60
4,11
2,97
3,66
3,56
3,66
3,33
3,63
ТО и ремонт
2,40
2,74
1,98
2,44
2,37
2,44
2,22
2,42
оплата электроэнергии
0,78
0,89
1,01
1,07
1,19
1,22
1,36
1,61
оплата труда
18,79
15,60
11,25
11,67
7,96
7,90
8,69
7,75
Затраты труда на 1т молока,чел∙ч/(т∙год) 24,7
20,5
14,8
15,3
10,5
10,4
11,4
10,2
Продуктивность 7000 кг/год
Всего затрат на доение, тыс.руб/гол.
26,56
24,35
17,90
19,51
15,63
15,76
16,22
15,93
в т.ч. амортизация
3,60
4,11
2,97
3,66
3,56
3,66
3,33
3,63
ТО и ремонт
2,40
2,74
1,98
2,44
2,37
2,44
2,22
2,42
оплата электроэнергии
0,84
0,96
1,08
1,13
1,28
1,31
1,47
1,71
оплата труда
19,72
16,53
11,87
12,29
8,42
8,36
9,20
8,16
Затраты труда на 1т молока,чел∙ч/(т∙год) 18,5
15,5
11,1
11,5
7,9
7,8
8,6
7,7
Таблица 4. Относительный состав затрат при различных способах доения на фермах, %
Мощность фермы, гол.
200
400
800
1200
Молоко- Доиль- Молоко- Доиль- Молоко- Доиль- Молоко- ДоильСпособ доения
провод ный зал провод ный зал провод ный зал провод ный зал
Продуктивность 5000 кг/год
Состав затрат:
- амортизация
14,1
17,6
17,3
19,4
23,6
24,0
21,4
23,6
- ТО и ремонт
9,4
11,7
11,5
12,9
15,7
16,0
14,2
15,7
- оплата электроэнергии
3,0
3,8
5,9
5,7
7,9
8,0
8,7
10,4
- оплата труда
73,5
66,8
65,3
62,0
52,8
51,9
55,7
50,3
Всего на доение
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Продуктивность 7000 кг/год
Состав затрат:
- амортизация
13,5
16,9
16,6
18,7
22,8
23,2
20,5
22,8
- ТО и ремонт
9,0
11,3
11,1
12,5
15,2
15,5
13,7
15,2
- оплата электроэнергии
3,2
3,9
6,0
5,8
8,2
8,3
9,0
10,8
- оплата труда
74,2
67,9
66,3
63,0
53,9
53,0
56,7
51,2
Всего на доение
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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Рис. 1. Структура затрат на доение для фермы 200 голов при доении в молокопровод и в доильном зале
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Рис. 2. Структура затрат на доение для фермы 1200 голов при доении в молокопровод и в доильном зале

На рис. 3, 4, 5 показана структура
себестоимости молока на фермах
КРС 200, и 1200 голов при доении в
молокопровод и доильном зале при
продуктивности коров 5000 кг молока в год.
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Рис. 3. Структура себестоимости молока
на ферме КРС 200 голов при доении в
молокопровод и продуктивности коров
5000 кг молока в год
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Рис. 4. Структура себестоимости молока
на ферме КРС 1200 голов при доении
в молокопровод и продуктивности коров
5000 кг молока в год
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Рис. 5. Структура себестоимости молока на
ферме КРС 1200 голов при доении
в доильном зале и продуктивности коров
5000 кг молока в год

Для оценки влияния продуктивности коров на структуру себестоимости приведена диаграмма
для фермы на 1200 голов продуктивностью 7000 кг молока в год
(рис. 6).
Из диаграммы видно, что увеличение продуктивности коров не
существенно изменяет структуру
себестоимости: примерно на 2%
увеличивается доля кормов и на
1% сокращается доля оплаты труда.

Вода
ТО и ремонт 0,9%
5,9%

ГСМ
8,9%

Электроэнергия 1,6%
Корма
47,7%

Из сравнения диаграмм видно, что
Амортизация
доля оплаты труда минимальна для
14,9%
фермы 1200 голов (14,9%), а для фермы 200 голов составляет 15,7%, доля Воспроизводамортизации основных средств сниство стада
3,5%
жается с ростом поголовья (для фермы 200 голов 18,8% и 15,6% для ферПрочие
Оплата труда
затраты
мы 1200 голов), доля затрат на корма
13,9%
2,8%
для фермы 200 голов 44,4% и максимальна для фермы 1200 голов - 45,8%. Доля Рис. 6. Структура себестоимости молока на ферме
КРС 1200 голов при доении в молокопровод
затрат на техническое обслуживание и реи продуктивности коров 7000 кг молока в год
монт снижается с увеличением поголовья от
8,6% для фермы 200 голов до 6,1% для 1200
В таблице 5 приведено сравнение себеголов. Остальные составляющие структуры
стоимости молока, стоимости скотоместа и
себестоимости изменяются незначительно,
рентабельности ферм КРС при продуктивнокроме затрат на ГСМ, которые максимальны
сти коров 7000 кг молока в год и доении в
для фермы 1200 голов и составляют 8,6%.
молокопровод и доильном зале [4].
Таблица 5. Сравнение себестоимости молока, стоимости скотоместа и рентабельности ферм КРС
при продуктивности коров 7000 кг молока в год и доении в молокопровод и доильном зале
Мощность фермы, гол.
50
100
200
400
800
1200
доение в молокопровод
Себестоимость молока, руб/кг
24,8
18,9
15,0
16,2
16,1
17,2
Стоимость одного скотоместа, тыс.руб.
627,7
433,0
373,6
335,6
309,3
303,7
Рентабельность, %
- без переработки молока
-20,7
3,8
30,2
20,5
21,8
13,9
- с переработкой молока
-11,3
18,3
44,5
40,0
43,2
34,9
доение в доильном зале
Себестоимость молока, руб/кг
15,1
16,4
16,1
17,3
Стоимость одного скотоместа, тыс.руб.
376,9
340,2
310,0
305,7
Не применяется
Рентабельность, %
- без переработки молока
29,0
19,2
21,5
13,1
- с переработкой молока
43,2
38,5
42,9
34,0
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Сравнение показывает, что применение
доильных залов увеличивает стоимость скотоместа от 0,7 тыс. руб. (для 800 голов) до
4,6 тыс. руб. (для 400 голов), немного увеличивает себестоимость молока и снижает рентабельность от 0,3% до 1,5% для ферм с тем
же поголовьем (табл. 6).
Таблица 6. Увеличение себестоимости молока и
снижение рентабельности от применения доильных
залов при продуктивности коров 7000 кг/год
Мощность фермы, гол.
200 400 800 1200
Увеличение себестоимости
0,14 0,18 0,03 0,12
молока, тыс. руб
Снижение рентабельности, %
- без переработки молока
1,2 1,3 0,2 0,8
- с переработкой молока
1,2 1,4 0,2 0,9

Выводы. Проведенные нами исследования показали, что с увеличением мощности
молочных ферм и комплексов затраты труда
на 1 т молока сокращаются более чем в 2 раза (24,7 и 11,4 чел/ч в год при продуктивности коров 5000 кг молока в год; 18,5 и 8,6
чел/ч в год – при 7000 кг).
С увеличением поголовья удельные эксплуатационные затраты снижаются и имеют
небольшой минимум для фермы 800 коров.
Анализ технико-экономических показателей при доении коров в молокопровод и
доильном зале показывает, что для ферм 200
и 1200 коров при доении в доильном зале
эксплуатационные затраты на 2-8% меньше,
чем при доении в молокопровод. По затратам труда доильный зал более экономичен
для всех ферм, кроме фермы на 400 коров.

Однако при доении в доильном зале доля затрат на ТО и ремонт выше, чем при доении
в молокопровод.
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COMPARATIVE ECONOMIC EVALUATION OF COWS MILKING IN THE STABLE MILK PIPELINE
AND IN MILKING PARLOUR
V.K. Skorkin, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Head. department
D.K. Larkin, Ph.D., professor, the Vedas. research associate
V.P. Aksenovа, the Vedas. Design Engineer
O.L. Andryukhina, the Vedas. Design Engineer
All-Russian Research Animal Husbandry Mechanization Institute
Abstract. In this work we present a comparative techno-economic evaluation of dairy farms type row variants with
milking cows in the stable milk pipeline and milking parlor, as well as the milk cost structure of 200 and 1200 heads’of
cows farms. With the farm power increase the labor costs to produce 1 milk centner are decreased more than in 2
times, unit costs are also reduced and it is more important for 800 heads of cow farm. Cows’milking in the milking parlor provides some operating costs reduction in compared to milking cows in the stable milk pipeline. Cost of labor in
milking parlor are more economical for all farms type row variants, except 400 heads of cows farm, but the cost of
technical maintenance and repair were higher than during milking in the stable milk pipeline.
Keywords: stable milk pipeline, milking parlor, techno-economic performance, cost structure, unit costs, milk production, farm power.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ
НА ВОСПРОИЗВОДСТВО СТАДА КОРОВ
И.К. Текучев, доктор технических наук, зав. лабораторией
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Аннотация. Приобретение высокопродуктивных нетелей по цене 120-140 тыс. руб. за одну голову (в ценах
2014 г.) существенно увеличивает долю затрат на воспроизводство стада в себестоимости производства
молока. На сегодня ежегодно затраты на воспроизводство стада определяются путем отнесения балансовой
стоимости коровы к объему надоенного за год молока, умноженному на плановое количество лактаций. При
этом не уменьшаются затраты на приобретение нетелей на величину дохода от продажи на мясо выбракованной коровы. К тому же в условиях постоянной инфляции начисленной амортизации недостаточно на приобретение новой нетели. В этих условиях необходимо учитывать коэффициент ускоренной амортизации,
определяемый как произведение фактических коэффициентов инфляции за срок фактического продуктивного
использования коровы. Предлагается уточнить методику определения затрат на воспроизводство стада коров.
Ключевые слова: воспроизводство стада коров, методические положения, расчеты затрат, предложения по
уточнению затрат.

Введение. Проблема воспроизводства
стада молочных коров в России (т.е. выращивания высокопродуктивных нетелей) стоит очень остро. В работах [1-3] отмечается,
что в проблеме воспроизводства стада на
первом месте стоит малый выход телят от
100 коров (70-75 голов). Это обеспечивает
получение при рождении только 34-38 телочек, и при выращивании до 24 месяцев остается только 31-35 голов. При выбраковке до
33% коров за год этих нетелей хватает только на простое собственное воспроизводство
стада. Этим объясняется слабое влияние
большинства госплемзаводов на расширенное воспроизводство высокопродуктивных
коров на фермах России.
Приобретение за рубежом высокопродуктивных нетелей по цене 120-140 тыс. руб. за
одну голову (в ценах 2014 года) существенно
увеличивает долю затрат на воспроизводство
стада в себестоимости производства молока.
Методология исследования. Затраты на
воспроизводство стада (на приобретение или
выращивание нетелей), относимые на себестоимость производства молока, определяются по формуле:
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Знет.уд = У

Снет

ср ∙Плакт

, руб/кг

(1)

где Снет − балансовая стоимость 1 нетели, руб.; Уср − средний удой за лактацию одной коровы, кг; Плакт − среднее количество
лактаций по стаду, лакт.
Доля затрат на воспроизводство стада в
себестоимости производства молока определяется по формуле:
Рнет = (С

Знет.уд

ст +Знет.уд )

∙ 100, %

(2)

где Сст – себестоимость производства молока без затрат на воспроизводство стада,
руб/кг.
Результаты исследований. Нами по
этим формулам выполнены расчеты по затратам средств на воспроизводство стада в
рублях на 1 кг молока и их доли в себестоимости производства молока (в %). При этом
себестоимость производства молока без учета затрат на воспроизводство стада принята
равной 12,5 руб/кг. Расчеты выполнены для
случаев, когда стоимость выращивания или
приобретения 1 нетели может изменяться от
80 до 140 тыс. руб. за 1 голову, средний удой
коровы за весь срок ее продуктивного использования – от 5000 до 8000 кг за лакта47
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цию, а среднее по стаду количество лактаций
может быть от 3,5 до 5,0. Результаты расчетов представлены в таблице и на рис. 1, 2.
Таблица. Доля затрат на воспроизводство стада
(руб/кг, %) в себестоимости производства молока
при различных количествах лактаций (Плак.),
удоях (Уср) и ценах одной нетели (Снет)
ИспольПродуктивность коров (удой У), кг/год
зование
5000
6000
7000
8000
коров
(количество руб/
руб/
руб/
руб/
%
%
%
%
лакта- кг
кг
кг
кг
ций
Плак.)
Снет = 80 тыс. руб.
3,5
4,6 26,9 3,8 23,3 3,3 20,9 2,9 18,8
4,0
4,0 24,2 3,3 20,9 2,9 18,8 2,5 16,7
4,5
3,6 22,4 3,0 19,4 2,5 16,7 2,2 15,0
5,0
3,2 20,4 2,7 17,8 2,3 15,5 2,0 13,8
Снет =100 тыс. руб
3,5
5,7 31,3 4,8 27,7 4,1 24,7 3,6 22,4
4,0
5,0 28,6 4,2 25,1 3,6 22,4 3,1 19,9
4,5
4,4 26,0 3,7 22,8 3,2 20,4 2,8 18,3
5,0
4,0 24,2 3,3 20,9 2,9 18,8 2,5 16,7
Снет =120 тыс. руб
3,5
6,9 35,6 5,7 31,3 4,9 28,1 4,3 25,6
4,0
6,0 32,4 5,0 28,6 4,3 25,6 3,8 23,3
4,5
5,3 29,8 4,4 26,0 3,8 23,3 3,3 20,9
5,0
4,8 27,7 4,0 24,2 3,4 21,4 3,0 19,4
Снет =140 тыс.руб
3,5
8,0 39,0 6,7 35,9 5,7 31,3 5,0 28,6
4,0
7,0 35,9 5,8 31,7 5,0 28,6 4,4 26,0
4,5
6,2 33,1 5,2 29,4 4,4 26,0 3,9 23,8
5,0
5,6 30,9 4,7 27,3 4,0 24,2 3,5 21,9

Рис. 1. Доля затрат на воспроизводство стада
(Знет, руб/кг) в себестоимости производства молока
при различных количествах лактаций (Плак), удоях
Уф и ценах одной нетели (Снет)
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Рис. 2. Доля затрат на воспроизводство стада
(Рнет,%) в себестоимости производства молока при
различных количествах лактаций (Плак), удоях
(Уф) и ценах одной нетели (Снет)
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Из таблицы и графиков следует, что затраты на воспроизводство стада в зависимости от эффективности хозяйствования могут
изменяться от 2 до 8 руб/кг, а их доля в себестоимости производства молока от 13,8 до
39%. Фактические затраты на воспроизводство стада в конкретном хозяйстве могут не
соответствовать плановым как по результатам года (реальному удою), так и по фактическому сроку продуктивного использования
коровы.
Стоимость коров входит в основные фонды фермы. Но, в отличие от основных фондов, определенных как сумма балансовых
стоимостей строительно-монтажных работ и
техники, которые амортизируются по нормам, утверждаемым Правительством России,
балансовая стоимость коров амортизируется
через надоенное молоко по формуле (1). Хозяйства ежеквартально начисляют амортизационные отчисления от стоимости коров,
определяемые согласно своим внутренним
планам в течение первых трех кварталов года, и относят их на себестоимость молока.
В отчете за четвертый квартал общая
сумма отчислений уточняется в зависимости
от фактического удоя за год. В случае, если
корова будет выбракована из стада раньше
планового срока ее продуктивного использования, то несамортизированная часть ее балансовой стоимости будет списана на убытки хозяйственной деятельности предприятия.
Согласно действующей методике стоимость,
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полученная от реализации выбракованной
коровы на мясо, засчитывается как выручка
от побочной продукции. Фактически на эту
сумму в хозяйстве уменьшаются убытки или
затраты на воспроизводство стада. Но определить их по формуле (1) нельзя, так как неизвестно, когда и по какой цене будет продана выбракованная корова. В качестве примера рассмотрим два случая.
1. Нетель была приобретена за 140 тыс.
руб. От коровы за 5 лактаций было надоено
35 т молока. Доля затрат на производство
стада в себестоимости производства молока
будет составлять 4 руб/кг молока (24,24%).
Выбракованную корову массой 600 кг продали на мясо по цене 90 руб/кг живой массы,
т.е. получили доход в сумме 54 тыс. руб.
Следовательно, расходы на воспроизводство
стада должны быть уменьшены на 50 тыс.
руб. или на 2,57 руб. на каждый кг молока,
т.е. не 24,24%, а только 17%.
2. Себестоимость выращенной в хозяйстве нетели составила 80 тыс. руб. От коровы за 5 лактаций надоили 30 т молока. Тогда
доля затрат на воспроизводство стада 2,67
руб/кг (17,6%). А с учетом выручки от продажи коровы массой 550 кг на мясо (495004000=45500 руб.) эти показатели будут 1,15
руб/кг (8,42 %), т.е. в 2 раза меньше расчетной. В случае полной амортизации стоимости нетели за 5 лактаций (за 5 лет) в условиях инфляции этих средств будет недостаточно для приобретения новой нетели. При среднегодовой инфляции 10% деньги обесценятся на 61% (100х1,10=110х1,10=121х1,10=
133,10х1,1=146,41х1,1=161,05). Следовательно, для полного восстановления основных

фондов в формулу (1) нужно ввести коэффициент ускоренной амортизации. С учетом
приведенного примера коэффициент ускоренной амортизации должен равняться 1,61.
Область применения результатов исследования. В расчетах определения затрат
на воспроизводство стада коров и эффективности производства молока.
Вывод. Необходимо уточнить методику
определения затрат на воспроизводство стада коров.
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MILK HERDS REPRODUCTION COST DETERMINATION
I.K. Tekuchev, doctor of technical sciences, head. laboratory
M.S. Tekucheva, ph.d., leading researcher
All-Russian Research Animal Husbandry Mechanization Institute
Abstract. The high quality heifers acquisition at the price of 120-140 thousand rubles per head (in price of 2014 y.)
significantly increases the share of costs of the herd reproduction at the milk production Prime cost. Today yearly the
herd reproduction cost is determined by cow balance value divided the yearly gain bulk of milk, multiplied the plan
number of lactations. It does not decrease the heifers acquisition expenses concerning the income from cows culled for
meat sale. Moreover, in conditions of constant inflation it is not accrued depreciation sufficient for the new heifers purchasing. In these conditions it is necessary to take into account the accelerated depreciation coefficient, defined as the
multiplication of actual inflation factors of the actual cows’ productive period. It is proposed to clarify the method of
milk herds reproduction’s cost determining.
Keywords: the milk herd reproduction, methodologies, cost estimates, cost clarification proposals.
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Аннотация. На основе анализа технического уровня средств механизации процессов уборки и подготовки
навоза к использованию выявлены основные направления их совершенствования. Предложены новые технические средства для уборки навоза из помещений, механического разделения жидкого навоза и стоков на фракции, технология производства компостных смесей в процессе уборки навоза из помещений. Определены основные отличительные признаки технологии анаэробного сбраживания и основные технологические показатели
биоэнергетической установки. Выполнен расчет теплоэнергетических показателей биоэнергетической установки для свиноводческого комплекса на 34 тыс. свиней. На основании выполненных расчетов и анализа отечественного и зарубежного опыта указаны условия использования биоэнергетических установок. Изложены новые принципы построения экологически безопасных систем уборки и подготовки навоза к использованию, сокращающие потерю питательных элементов при утилизации навоза на 50-70%, номенклатуру технических
средств для производства органических удобрений – в 2-3 раза, энергоемкость и материалоемкость процессов
– в 1,5-2,0 раза, потребность в минеральных удобрениях – на 30-40%, снижающие загрязнение окружающей
среды в 1,3-1,7 раза. Отмечено, что имеющиеся отечественные разработки позволяют решить проблему утилизации навоза на основе производства органических удобрений. Применение удобрений нового поколения позволит в условиях России обеспечить дополнительное производство 18-20 миллионов тонн зерна в год.
Ключевые слова: потери питательных веществ, животноводческие предприятия, навоз, органические удобрения, анаэробное сбраживание, экономическая эффективность.

Введение. Мировой и отечественный
опыт сельскохозяйственного производства
свидетельствует о том, что важнейшая роль в
повышении урожайности культур и плодородия почв отводится эффективному использованию органических удобрений, и в первую очередь, произведенных на основе навоза [1-3]. В нашей стране проблема утилизации навоза в качестве органического удобрения требует скорейшего решения, ибо изза низких доз внесения удобрений в России
ежегодно недополучают 30-40 млн т продукции растениеводства в пересчете на зерно, а
упущенная экономическая выгода неэффективного использования ресурсов навоза оценивается не менее чем в 39 млрд руб. [4].
Для поиска направлений совершенствования технических средств и создания высокоэффективных технологий утилизации навоза необходимо провести анализ технического уровня машин для механизации процессов уборки и подготовки навоза к использованию.
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Методология проведения работы основана на анализе результатов теоретических и
экспериментальных исследований процессов
уборки и подготовки навоза к использованию, государственных приемочных и производственных
испытаний
технических
средств уборки и подготовки навоза к использованию, теоретических расчетов теплоэнергетических показателей биоэнергетической установки.
Результаты исследования. Отечественный и зарубежный опыт эксплуатации животноводческих предприятий свидетельствует о том, что организовать наиболее эффективную утилизацию навоза возможно при
механической уборке его из помещений. Таких средств, как у нас в стране, так и за рубежом, известно достаточно много. Однако
всем им присущи практически одни и те же
недостатки: высокая удельная материало- и
энергоемкость; низкая наработка на отказ;
нарушение технологического процесса при
уборке подстилочного навоза; малый срок
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службы; высокая стоимость изделий; большие эксплуатационные затраты; сложность
автоматизации процесса уборки навоза и т.д.
[5].
Известные системы уборки навоза на основе стационарных технических средств отличаются высокими затратами труда на внесение подстилки и уборку навоза из стойл –
до 29 чел⋅ч/гол. в год. По удельной энерго- и
металлоемкости лучшие показатели имеет
конвейер навозоуборочный поперечный
КНП-10 – 0,4 кВт⋅ч/т и 200 кг⋅ч/т. Эти же
показатели по скребковым транспортерам
типа ТСН и скреперным установкам типа УС
составляют соответственно 1,0-1,6 кВт⋅ч/т и
378-315 кг⋅ч/т. Получившие в последнее
время широкое распространение шнековые
транспортеры уступают вышеназванным
техническим средствам (1,75-3,5 кВт⋅ч/т и
512,5-612,5 кг⋅ч/т), но зато значительно превосходят их по наработке на отказ (первые
имеют наработку на отказ 50-500 ч, а шнековые транспортеры – 2000 ч). Затраты труда
на ТО и ТР по первой группе машин составляют 0,1-0,4 чел⋅ч/ч, а по шнековым транспортерам 0,02-0,04 чел⋅ч/ч. Фактический
срок службы скребковых транспортеров и
скреперных установок – от 3 до 5 лет, шнековые транспортеры служат не менее 15 лет.
Кроме того, шнековые транспортеры превосходят все технические средства уборки
навоза по такому важному показателю, как
полнота уборки навоза из помещений (98%
вместо 93-96%). Однако эти транспортеры
могут надежно эксплуатироваться при содержании животных без подстилки или с использованием подстилки в виде опилок,
торфа, измельченной соломы. Попадание в
навозный канал стебельчатых материалов
размером более 200 мм может привести к
нарушению процесса транспортирования навоза из-за забивания межвиткового пространства. Кроме того, при применении
шнековых систем уборки навоза увеличиваются затраты ручного труда на продавливание через решетку навоза из концов стойла.
Удельная металлоемкость шнековых систем
уборки навоза составляет не менее 62 кг на
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погонный метр фронта уборки (включая закладные детали и решетку перекрытия канала).
Анализ основных технико-экономических показателей наиболее часто применяемых технологических и технических решений для механических систем уборки навоза
показал, что значительно повысить эффективность процесса можно за счет совершенствования конструкции штанговых транспортеров. Штанговые транспортеры имеют
преимущества по таким важным показателям, как стоимость, надежность, возможность транспортировки любого типа навоза,
удельная энергоемкость.
К основному достоинству штанговых
транспортеров следует отнести минимизацию пути транспортирования навоза к точке
выгрузки, а следовательно, и объема выполняемой работы. Суточный объем работ по
удалению навоза от 100 коров транспортером типа ТСН-160 составляет 428, шнековым – 487,4, штанговым – 209,8 т⋅м.
Серийно выпускаемые скреперные установки для уборки навоза при беспривязном
содержании животных имеют высокую
удельную материалоемкость, не имеют автоматической системы управления режимом
работы, что делает весьма проблематичной
использование их на фермах по производству молока с потребностью в уборке навоза
с интервалом не более 4 часов. Стоимость
зарубежных образцов скреперных установок
в 2-4 раза выше отечественных. Учитывая
изложенное выше, институтом создана скреперная установка с технико-экономическими
показателями, не уступающими лучшим зарубежным аналогам. В предлагаемой конструкции установки использованы гидравлический привод тягового контура в виде
стальной полосы, пошаговое перемещение
скрепера по каналу, автоматический режим
управления работой.
Максимальная производительность скрепера при ширине канала 3,4 м и влажности
навоза 96% составляет 4,5 т/ч, а при ширине
канала 1,93 м – 3,5 т/ч. Длина формируемого
тела волочения в широком канале достигает
7,8 м, в узком – 6,8 м. При влажности навоза
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92% и расстоянии транспортирования в пределах 50-60 м максимальная длина тела волочения в широком канале составляет 3,2 м,
а в узком – 2,4 м. При дальнейшем движении
навоз перед скрепером уплотняется, длина
тела волочения уменьшается, начинается
процесс переваливания навоза через скрепер,
что приводит к уменьшению такого важного
показателя, как полнота уборки навоза. При
увеличении интервала между уборками до 6
часов переваливание навоза через скрепер
наблюдается уже при влажности 94% и происходит при длине транспортирования в 3645 м.
Транспортирование подстилочного навоза к местам хранения или переработки осуществляется мобильными агрегатами в составе прицепов или машин для внесения органических удобрений и колесных тракторов
типа МТЗ, Т-130. Эффективность их эксплуатации крайне низкая. Необходимо создать
техническое средство, исключающее загрязнение территории навозом на пути следования агрегата, длительный простой агрегата
под загрузкой, а также обеспечивающее
быструю выгрузку.
Для транспортирования к местам хранения или переработки бесподстилочного
навоза насосы типа НЖН-Ф-200А, НЦН-Ф100, НЦВ-Ф-2 и другие имеют высокую производительность до 300 м3/ч, напор до 28 м
вод. ст., наработку на отказ до 1500 ч. Они в
полной мере удовлетворяют основным технологическим требованиям к линиям транспортирования бесподстилочного навоза.
Из технологий подготовки навоза к использованию наибольшее распространение в
России и во многих странах Европы получили: компостирование, гомогенизация, естественное и механическое разделение навоза
на фракции, биологическая очистка жидкого
навоза и стоков. Проводятся экспериментальные работы по применению технологий
анаэробного сбраживания, интенсивной
аэробной ферментации, производству вермикультур и т.д.
В России большое распространение получили технологии компостирования на открытых площадках с использованием бульJournal of VNIIMZH №1(17)-2015

дозеров и погрузчиков, козловых кранов, погрузчиков непрерывного действия, мобильных агрегатов с боковой выгрузкой навоза.
Все они требуют высоких капитальных и
эксплуатационных затрат. Кроме того, в этих
технологиях не соблюдаются экологические
требования, качество получаемого компоста
низкое.
Перспективной, устраняющей недостатки
существующих, следует считать технологию
и комплект оборудования для получения
компостной смеси в процессе уборки навоза
из животноводческих помещений. Технология обеспечивает эффективное производство
органических удобрений и более полное использование удобрительных ресурсов навоза [6]. При ее применении обеспечивается
круглогодичное высококачественное производство компостной смеси на выходе из животноводческого помещения, дозированная
подача компонентов и регулируемое качество смешивания. При этом в два раза сокращается количество выполняемых операций.
Энергоемкость процесса и издержки производства компостов снижаются в 1,5-2,0
раза, отпадает необходимость в строительстве дорогостоящих навозохранилищ, обеспечивается ритмичное, круглогодичное, экологически безопасное производство органических удобрений, на 20-25% увеличивается
количество и улучшается качество производимых удобрений.
Учитывая длительность и не всегда эффективное протекание процесса биотермической стабилизации в буртах (2-3 месяца и
более), вызванное недостатком кислорода в
компостной смеси, обосновано предложение
по сокращению сроков биотермического созревания до 10 суток за счет интенсивного
насыщения компостной смеси кислородом
воздуха. При этом готовый продукт является
ценным, экологически чистым органическим
удобрением, качественные характеристики
которого значительно выше, чем у компоста,
полученного традиционным способом. Технология аэробной ферментации органических отходов животноводства прошла успешную апробацию на ряде животноводче53
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ских объектов России и стран СНГ. При этом
используются как технологии американской
фирмы «Bioferm», так и отечественные. Использование данной технологии увеличивает
расход влагопоглощающих материалов в 4-5
раз по сравнению с обычным компостированием, поэтому ее целесообразно использовать в хозяйствах, обеспеченных в достаточном количестве влагопоглощающими материалами и имеющих спрос на дорогое, но
высококачественное органическое удобрение.
Одним из новых, перспективных направлений подготовки к использованию полужидкого навоза является технология производства комплексных органо-минеральнобактериальных удобрений.
Технология производства нового типа
комплексного удобрения базируется на
принципах ротационного гранулирования,
основанного на способности массы навоза
формироваться и склеиваться при влажности
50-60%, и предусматривает дозирование минеральных и других компонентов непосредственно в процессе приготовления компостной смеси и дальнейшую ее стабилизацию.
Из всех технологий подготовки навоза к
использованию как у нас в стране, так и за
рубежом наибольшие сложности возникают
при обосновании целесообразности применения технологий анаэробного сбраживания.
Анализ опыта эксплуатации как отечественных, так и зарубежных действующих
технологий переработки органических отходов в анаэробных условиях позволил сформулировать их основные отличительные
признаки (табл. 1).
Отечественными и зарубежными исследованиями установлено, что с целью интенсификации процесса распада беззольного
вещества в камере сбраживания необходимо
обеспечить равномерное температурное поле
и сохранение концентрации анаэробных бактерий, исключить возможность расслоения
сбраживаемой массы и резких колебаний
давления. Для повышения выхода биологического газа к навозу нередко добавляют
другие компоненты в виде зерна, жома, силоса, боенских отходов и т.д.
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Таблица 1. Основные отличительные признаки
технологий анаэробного сбраживания
Наименование
Значение
признака
признака
Температурный
термофильный
режим сбраживания мезофильный
Вид
навоз
перерабатываемого навоз+жом+силос
сырья
навоз+отходы боен
осадок сточных вод
навоз+измельченные органические отходы
Способ
теплообменники в камере;
обеспечения
предварительный нагрев
температурного
исходной массы;
режима
рекуперация теплоты
сброженной массы
Вид
вода
теплоносителя
пар
перерабатываемая масса
Источник
от существующих котельных;
теплоты
собственных теплоэнергетических установок, работающих
на:
- жидком топливе
- электроэнергии
- солнечной энергии
- биологическом газе
Способ
нагрев теплоносителей;
утилизации
нагрев сбраживаемой массы;
биологического
выработка электроэнергии
в двигателях внутреннего сгогаза
рания
Способ
в качестве органического
утилизации
удобрения;
частично в качестве органичесброженной
ского удобрения;
массы
дополнительная очистка и
сброс в водоемы

К сожалению, по литературным данным
невозможно объективно оценить изменение
стоимости применяемого при этом технологического оборудования и качество получаемого органического удобрения.
В качестве примера выполнен расчет теплоэнергетических показателей биоэнергетической установки применительно к свиноводческому комплексу на 34 тыс. свиней
Байцуры в Белгородской области (табл. 2).
Технология и оборудование поставлены фирмой «Maxa» (Германия). Расход теплоты на
осуществление процесса переработки органических отходов в анаэробных условиях
при термофильном режиме с учетом КПД
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нагревательных установок и потерь в окружающую среду, соответственно изменяющихся от 0,8 до 0,5 и от 5 до 20%, составит в
сумме от 5,5 до 16,7 МВт⋅ч.
Таблица 2. Расчет теплоэнергетических
показателей биоэнергетической установки
свиноводческого комплекса
Значение
Наименование показателей
показателей
100 т навоза1) и
Суточная доза загрузки
20 т силоса
Содержание беззольного веще9500 кг
ства в суточной дозе загрузки
2)
Суточный выход биогаза
1900-3800 м3
Энергоемкость суточного выхода
12151-24302 кВт⋅ч
биогаза
Расход энергии
5494-16744 кВт⋅ч
на осуществление процесса3)
Теоретически возможный объем
7108 кВт⋅ч
выработки электроэнергии
Годовые эксплуатационные
до 54 млн руб.
затраты
Себестоимость производства
36,2 руб/кВт.ч
электроэнергии
1)
Влажность навоза 94%
2)
Степень распада беззольного вещества 20-40%
3)
Теплотворная способность от 10,45 до 20,9 Гкал

Расчеты показывают, что устойчивое
производство товарного биогаза возможно
только при условии достижения степени
распада беззольного вещества более 25%, в
противном случае энергии может не хватить
даже для осуществления процесса. Из общего выхода биогаза в качестве товарного может быть использовано в среднем по году не
более 40% или 6,27 Гкал. При КПД генерирующих установок 0,7 возможная выработка
электроэнергии составит до 5,1 МВт⋅ч. Из
этого количества электроэнергии примерно
1,0 МВт⋅ч будет использован на собственные
нужды (приводы насосов, измельчителя, перемешивающих устройств и т.д.). На реализацию остается 4,1 МВт⋅ч, и годовой выход
товарной электроэнергии составит 1490,1
МВт⋅ч. При стоимости строительной части в
150 млн руб. и технологического оборудования на уровне 50% от нее ежегодные эксплуатационные затраты, включая амортизационные отчисления, зарплату обслуживающего персонала, содержание лаборатории,
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приобретение материалов и т.д., составят не
менее 54 млн руб. Если все эти затраты отнести на товарную электроэнергию, то ее себестоимость составит 36,2 руб/кВт⋅ч, что достаточно хорошо коррелируется с результатами исследований ученых Дании [7].
Анализ выполненных расчетов, отечественного и зарубежного опыта эксплуатации систем переработки органических отходов в анаэробных условиях позволяет сделать следующие выводы:
- применительно к условиям сельскохозяйственного производства основным сырьем для переработки может быть навоз животных;
- собственник технологии переработки
органических отходов в анаэробных условиях должен быть владельцем животноводческого предприятия;
- предприятию необходимо иметь земельные угодья для утилизации сброженного навоза.
Только в этом случае проект наилучшим
образом впишется в социально-экономическую и экологическую среду района, избежит
участи объектов, построенных в Струнино
Владимирской области и Ореховым в Белгороде. Оба эти проекта не могут выйти на
проектные показатели в основном из-за нерешенности вопроса утилизации производимых органических удобрений.
Инвестиции в биогазовые установки относятся к долгосрочным капиталовложениям. Во всем мире строительство их осуществляется с использованием государственных дотаций в размере до 50% от сметной стоимости.
Использование биологического газа для
производственных целей возможно только
после предварительной очистки его до состава, близкого к природному. Приемлемая
рентабельность данного процесса достигается лишь при объемах установок, производящих более 250 м3/ч биологического газа.
Недостатком подавляющего большинства
эксплуатируемых в настоящее время биогазовых установок различного типа является
то, что у них поддержание заданного температурного режима обеспечивается за счет
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высокого расхода высоколиквидных видов
топлива. Основная причина этого кроется в
отсутствии систем утилизации теплоты
сброженного материала и низкого КПД систем нагрева исходного материала. Кроме
того, в условиях России в зимние периоды
года увеличиваются потери теплоты в окружающую среду через ограждающие поверхности камер сбраживания, усложняется работа систем транспортирования исходного и
сброженного материалов.
При гидравлических системах уборки
подготовку жидкого навоза и стоков к использованию рекомендуется осуществлять
механическим разделением на фракции с использованием отечественных фильтрующих
центрифуг производительностью до 80 т/ч, а
также ряда импортных установок прессующего типа. Следует отметить, что при сопоставимости затрат на выгрузку твердой
фракции, систему управления процессом,
строительство сооружений, затраты на приобретение импортного оборудования для цеха разделения навоза на фракции применительно к свинокомплексу на 24 тыс. голов
оказываются в 4,3 раза больше, чем при использовании отечественного оборудования
(6088,2 тыс. руб. вместо 1400,0 тыс. руб.).
Эта технология особенно эффективна в
регионах и хозяйствах, применяющих жидкую фракцию в системах орошения.
После разделения исходного навоза на
фракции твердая фракция подвергается биотермическому созреванию, а жидкая – проходит карантинирование и, в случае отсутствия эпизоотии, может быть использована в
системах орошения.
В заключение следует отметить, что имеющиеся отечественные разработки позволяют решить проблему утилизации навоза на
основе производства органических удобрений. Однако, как уже отмечалось выше, хозяйства всех форм собственности из-за дефицита средств не могут заниматься модернизацией систем уборки и подготовки навоза
к использованию. Значительная часть, более
50%, технических средств уборки навоза
эксплуатируется за пределами срока амортизации, единицами приобретаются техниче56

ские средства для разделения навоза на
фракции, производства компостных смесей,
биотермической стабилизации, анаэробного
сбраживания.
На первом этапе для создания экологически безопасных предприятий по производству продукции животноводства необходима
Государственная поддержка реализации мероприятий по защите окружающей среды от
загрязнения, сохранению
и увеличению
плодородия почв.
Дальнейшее совершенствование систем
уборки и подготовки навоза к использованию должно базироваться на технологических и технических решениях, обеспечивающих: минимизацию количества воды, поступающей в навоз, и количества выполняемых операций в процессах уборки и подготовки навоза к использованию; оптимизацию
транспортных потоков; соблюдение требований по экологической безопасности производства; максимальное использование навоза
в качестве сырья для производства органических удобрений.
Область применения результатов. Результаты исследований по указанным направлениям позволят разработать: новые принципы построения экологически безопасных
систем уборки и подготовки навоза к использованию; научные основы проектирования технологий и комплексов машин нового
поколения; типовые решения и новые многофункциональные технические средства для
технологического и технического переоснащения систем уборки и подготовки навоза к
использованию.
Выводы. Реализация разработок позволит сократить потерю питательных элементов из навоза на 50-70%, номенклатуру технических средств – в 2-3 раза, энергоемкость
и материалоемкость процессов – в 1,5-2,0
раза, потребность в минеральных удобрениях – на 30-40%, за счет повышения эффективности использования удобрений в 1,3-1,7
раза уменьшить загрязнение окружающей
среды. Расчеты показывают, что применение
удобрений нового поколения позволит в
условиях России обеспечить дополнительное
производство 18-20 млн т зерна в год.
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ТHE TECHNICAL LEVEL OF MANURE CLEANING AND USING PREPARATION TOOLS ANALYSIS
P.I. Gridnev, ph.d., deputy. Director
T.T. Gridneva, ph.d., senior research fellow
All-Russian Research Animal Husbandry Mechanization Institute
Abstract. On the base of the mechanization of the processes of manure cleaning and using preparation technical level
tools analysis have been identified the main key directions of their improvement. The new technical tools for animals’
room manure cleaning are proposed, so as the liquid manure and waste water mechanical fractions’ separation , the
animals’ room cleaning manure compost mixtures’ producing technology. The of anaerobic digestion technology’ main
distinguished features are identified, so as the bioenergy installation’ main technological parameters. The pig-breeding
complex for 34 thousand heads bioenergy installation’ thermal performance calculation is done. On the basis of the
done calculations and domestic and foreign experience analysis are indicated the bioenergy installations’ using specified conditions. The new ecologically safe systems of harvesting and manure using preparation principles are set out,
that are the manure utilization nutrients’ losses at 50...70% reducing, so as the technical means range for organic fertilizers producing in 2...3 times, the energy intensity and consumption of processes - in 1.5... 2.0 times, the mineral fertilizers requirement by 30...40%, environmental pollution reducing in 1.3...1.7 times. It is noted that the available domestic developments are allow to solve the manure utilizing problem by the organic fertilizers producing. The application of new generation fertilizer will be allow Russia to provide additional production of 18...20 million tons of grain
per year.
Keywords: nutrient losses, livestock enterprises, manure, organic manure, anaerobic digestion, economic efficiency.
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Аннотация. Рассмотрены проблемы организации оперативного реагирования служб технического сервиса на
запросы производства молочных ферм на примерах обеспечения качественного функционирования систем
микроклимата и электроустановок с заданным уровнем электробезопасности. Предлагается дистанционный
непрерывный контроль параметров процессов, компьютерный анализ их состояния для выявления потребности в профилактических и ремонтных работах. С целью повышения качества микроклимата предлагается
тепловизорный контроль температурных полей в помещениях, позволяющий комплексно учитывать температуру тела животного, воздушной среды, стен коровника, его инженерного оборудования. Компьютерный
анализ полученных температурных полей выявит зоны интенсивного поступления наружного воздуха, водяных
паров, участков аномальной подвижности воздуха и повышенной концентрации вредных веществ. Текущее
регулирование параметров микроклимата в коровниках целесообразно осуществлять с использованием обнаруженных опытным путем в живой природе локальных повышений интенсивности испарения влаги с поверхности на некоторых интервалах изменения подвижности воздуха над ней. Для повышения электробезопасности электрооборудования молочных ферм следует вести непрерывный мониторинг токов утечки, напряжения
на токоведущих частях электрооборудования, напряжений фаз и нулевой точки относительно земли, токов
нулевой последовательности.
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Введение. Уровни производственно-технического обслуживания ферм и качество
содержания животных значительно влияют
на эффективность молочного животноводства. По этой причине важно иметь уточненные номенклатуру и численные значения основных параметров, определяющих уровни
обслуживания ферм, комфортные для животных и обслуживающего персонала условия производства молока.
На молочных фермах выполняются процессы приготовления и раздачи кормов, доение, уборка навоза, поддержание микроклимата и др. Современное производство товарного молока, как правило, высокомеханизированное и автоматизированное и поэтому
насыщено различной техникой: кормораздатчиками, доильными установками, обору58

дованием первичной обработки молока, вентиляционно-отопительным оборудованием,
водонагревателями, автопоилками, скреперами, транспортерами уборки навоза, весами, щетками-чесалками, ушными бирками со
считывателями и пр. В данной статье более
детально рассмотрим процессы создания
нормативного микроклимата и обеспечения
требуемого уровня электробезопасности, а
также методов их контроля и анализа.
Методология и результаты исследований. Параметры микроклимата в коровниках
зависят от многих факторов, задаются нормативами и рекомендациями [1], включают
такие показатели воздуха в помещениях, как
температура, влажность, загазованность, подвижность. Эти показатели оказывают сложное взаимозависимое влияние на животных,
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
обслуживающий персонал, строительные
конструкции, причем характер этих зависимостей изменяется под воздействием ряда
факторов: погодные условия, время года,
наличие кормов и т.д. Рекомендуемые параметры микроклимата, содержащиеся в [1],
применяются, в основном, при проектировании коровников. В процессе текущего управления микроклиматом животноводческих
помещений происходят существенные отклонения от норм [1]. И такое положение достаточно обосновано. Так, в зависимости от
способа и технологии содержания животных
температуру воздуха в коровниках в холодный период года рекомендуется поддерживать на уровне 3…10°С. Однако в ряде случаев эта норма на фермах не выдерживается.
Рекомендуемые [1] значения относительной влажности воздуха в коровнике и помещениях для молодняка ориентируют сервисные службы на конкретные значения относительной влажности воздуха 75…85%.
Известно, что влажность воздуха в помещениях является переменной величиной, зависящей от многих факторов: времени года,
влажности наружного воздуха, технологии
содержания животных, исправности дренажных систем и др. Влажность воздуха можно
рассматривать как вероятностную величину,
характеризуемую средним значением за некоторый заданный промежуток времени и
среднеквадратическим отклонением за тот
же промежуток времени.
Рекомендуемый метод оценки влажности
воздуха в помещении (при непрерывном
контроле) даст практическую возможность
установить причины изменения влажности
воздуха в помещении фермы. Например, в
контролируемый промежуток времени был
ливневый дождь, по этой причине возможно
смещение среднего значения влажности в
сторону роста.
При изменениях среднеквадратических
отклонений и стабильных значениях среднего значения влажности возможны различные
варианты причин. Например, влага непрерывно фильтруется из почвы в помещение
фермы ввиду старения бетонного пола (выщелачивания и растрескивания), нарушения
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герметичности навозных приямков, нарушения работоспособности дренажной системы
и т.д. Среднеквадратические оценки параметров внутренней температуры, влажности
и скорости движения воздуха в помещении
особенно важны при рассмотрении их связи
с наружной температурой для снятия влияния знака наружной температуры при количественной оценке взаимной корреляции
контролируемых параметров. Рекомендуемое нижнее значение относительной влажности воздуха в коровнике составляет 40%
[1], такое значение можно принять в качестве нижнего значения нормы при разработке системы контроля влажности.
Верхнюю границу значения относительной влажности можно принять с учетом скорости химических реакций соединения газов
(аммиака, сероводорода, углекислого газа) с
влагой, содержащейся в воздухе помещения,
а также условий естественной вентиляции в
коровнике при различных значениях влажности внутреннего воздуха и, следовательно,
его плотности вязкости и температуры.
Предварительный анализ перечисленных
факторов позволяет предложить предельнодопустимую границу верхнего значения влажности в помещении коровника 80%.
Однако все приведенные выше численные значения температурно-влажностного
режима требуют уточнения путем определения реакции организма животного на параметры окружающей среды и характеристик
воздействия окружающей среды в помещении на организм животных.
Воздухообмен в холодное время года в
коровниках устанавливают на минимальном
уровне (15-18 м3/ч на ц живой массы [1]) из
условия, чтобы подвижность воздуха в зоне
животных не превышала 0,5 м/с. Испарение
влаги при этом с поверхности животного незначительное и, следовательно, охлаждение
тела из-за этого минимально. В этом случае
важно также минимизировать приток холодного воздуха извне путем герметизации
оконных, дверных и технологических проемов. Интенсивное испарение влаги с поверхности тела животного, особенно в зимний
период, вызывает переохлаждение его орга59
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низма. В этом случае часть энергии кормов
расходуется не на рост мышечной ткани и
функционирование молочных желез, а переводится организмом животного в тепловую
энергию, поддерживающую жизнедеятельность [2]. Таким образом, энергия корма через поверхность кожи животного, при интенсивном испарении влаги с его тела, уходит в
окружающую среду. Кроме того, влага, содержащаяся в подвижном воздухе коровника, более активно растворяет газы (аммиак,
углекислый газ, сероводород), являющиеся
результатом жизнедеятельности животных.
Растворенные во влаге воздуха газы образуют неустойчивые химические соединения
в виде кислот и солей, которые оседают на
коже и шерстяном покрове животных, и при
испарении влаги повышается концентрация
химических соединений, осевших на теле
животного [2].
В теплый и жаркий период времени скорости воздушных потоков желательно увеличивать от 0,5 до 1,03 м/с, что способствует
наиболее интенсивному испарению влаги с
полов и стен помещения, а также с тела животного. В работе [3] показано, что в интервале скоростей 0,98-1,03 м/c воздух обладает
наиболее эффективным высушивающим
свойством, с повышением подвижности воздуха время удаления влаги с осушаемой поверхности не изменяется, с понижением подвижности воздуха до 0,75 м/с скорость испарения влаги понижается почти в 2 раза.
Для технических систем характерна монотонная плавная зависимость интенсивности испарения влаги с поверхности от скорости движения воздуха над ней. В живой природе опытным путем обнаружены некоторые
отклонения от упомянутой зависимости в
виде повышения интенсивности испарения
влаги на некоторых интервалах изменения
подвижности воздуха над поверхностью [3].
Эта особенность позволяет предложить
регулируемый по скорости движения воздуха режим проветривания животноводческих
помещений. Техническая реализация этой
идеи возможна с помощью вентиляторов высокой производительности VC 130 MultiFan,
BIG-ASS-FAN и т.п. [4]. В технологическом
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плане важно определить область комфортного содержания животных при одновременном изменении параметров микроклимата
помещения: влажности, подвижности воздуха и его температуры [5].
Поставленная задача может быть решена
с помощью тепловидения (термографии).
Применение тепловизоров позволит получить характерную картину ИК-излучения
тела животного, воздушной среды и стен
здания, инженерного оборудования коровника, зон поступления наружного воздуха и т.д.
Картину тепловизора можно передать для
компьютерного анализа, для контроля условий содержания животных на ферме и принятия соответствующих решений по улучшению производственно-технологического
сервиса фермы. Применение термографии в
животноводстве требует основательных исследований в области физиологии животных
и, в частности, зависимости длины волн, интенсивности ИК-излучения тела от воздействия окружающей среды, состояния организма животного.
Другое направление работ по улучшению
условий содержания животных можно реализовать с помощью известных методов телеизмерений и телесигнализации (системы
ТИ-ТС). Для разработки системы ТИ-ТС в
животноводстве важно определить номенклатуру и уставки параметров, влияющих на
условия содержания животных, также координаты помещения, в которых наиболее информативно проявляют себя параметры, характеризующие микроклимат конкретного
помещения.
Необходимо также подобрать и разработать соответствующие технические и программные средства опроса, передачи, обработки и отображения технологической информации о состоянии микроклимата с помощью ЭВМ. При этом формат 3D является
наиболее предпочтительной формой представления состояния микроклимата в коровнике в конкретный промежуток времени.
Температурно-влажностный режим среды,
окружающей многочисленные электроустановки коровников, аппаратуру управления,
провода и кабели, расположенные как отВестник ВНИИМЖ №1(17)-2015
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крыто, так и внутри помещений, влияет на
величину сопротивления изоляции электрооборудования, особенно при многократных
колебаниях температуры воздуха относительно точки росы, в т.ч. при переходе температуры через 0°С.
Разрушение изоляции электроустановок и
токоведущих элементов электрооборудования может привести к появлению на технологическом оборудовании электрического
потенциала, опасного для людей и животных
[6]. Для защиты обслуживающего персонала
и животных от поражения токами утечки
применяют устройства защитного отключения (УЗО), которые характеризуются различной чувствительностью от 5,0 до 1000 мА
и быстродействием от 2 до 200 мс.
Однако УЗО не нашли широкого применения на фермах по причине ложных срабатываний, свойственных быстрым реакциям
на события, относящиеся к числу перемежающихся отказов техники. Так, незначительная часть влаги, появляющаяся между токоведущей, изолированной и заземленной (зануленной) частями электроустановки может
испариться под воздействием токов утечки,
однако УЗО отреагирует на факт утечки тока
и отключит электроустановку, что прервет
технологический процесс на ферме.
Диагностика электрооборудования в данном случае не установит причину отключения электрооборудования, что и ведет в
большинстве случаев к отказу в применении
УЗО. Вместе с тем, необходимо контролировать токи утечки в электрооборудовании
ферм с целью своевременного устранения
возможных пробоев изоляции в токоведущих
частях электроустановок.
Система безопасности при использовании
электрооборудования ферм должна включать
также контроль напряжения на нетоковедущих частях электротехнического технологического оборудования. Последнее может получить электрический потенциал с источников, находящихся вне помещения фермы,
например, при обрыве фазного провода воздушной линии электроснабжения, проходящей вблизи фермы. Кроме того, необходимо
контролировать качество изоляции токовеJournal of VNIIMZH №1(17)-2015

дущих частей относительно земли или нулевого проводника. Структурная схема контроля состояния электроустановки должна
предусматривать измерение следующих параметров: напряжения на деталях технологического и изолированного электротехнического оборудования; токов утечки на землю;
напряжения фазы относительно земли;
напряжения нулевой последовательности;
токов нулевой последовательности.
Измеренные величины целесообразно передавать в память компьютера и по соответствующим прикладным программам проводить анализ информации с целью выполнения своевременного технического сервиса.
Контроль токов нулевой последовательности необходим для оценки уровня несимметричности режимов питания электроустановки и сигнализации при неполнофазных
режимах. Значительная несимметрия напряжения в сети не только ухудшает работу
электроприводов, но и отрицательно влияет
на работу аппаратов управления, контакторов, пускателей, реле и др., у которых при
падении напряжения ниже нормативных
значений ослабевает магнитный поток и,
следовательно, снижается нормальное механическое давление в контактной системе, что
приводит к ускоренному износу электрических контактов. Влажный воздух и растворенные в нем газы ухудшают режимы коммутации пусковой аппаратуры по причине
изменения ампер-секундных характеристик
при разрыве и соединении электрических
контактов в агрессивной среде. По этой причине важно учитывать условия работы электрооборудования при выборе верхней нормы
влажности в помещении коровника.
Выводы.
1. Эффективность производственно-технического сервиса в животноводстве во многом определяет наличие в системе объективного контроля важнейших параметров: температуры воздуха в помещениях, eго влажности, подвижности, наличия во влаге воздуха растворенных газов, кислот, солей. Это
позволит определить виды и объемы работ
по улучшению условий содержания животных и труда обслуживающего персонала.
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2. При эксплуатации электрооборудования ферм требуется непрерывный контроль
параметров, характеризующих качество изоляции токоведущих частей электроустановок
и потребляемой электроэнергии. Такой контроль электрических параметров в животноводстве можно осуществить способами дистанционного ТИ-ТС, что позволит при электрификации животноводства применять систему обслуживания и ремонта по текущему
состоянию контролируемых параметров.
3. Необходимо разработать рекомендации
для применения на молочных фермах вентиляторов-турбулизаторов высокой производительности для работы в теплый период года
совместно с естественной вентиляцией. При
этом производительность вентилятора по
воздуху должна быть регулируемой с целью
создания воздушных потоков, способствующих наиболее комфортным условиям содержания животных.
4. Предстоит начать исследования по применению тепловизоров для анализа тепловых
полей животноводческих помещений и животных, чтобы оперативно воздействовать
средствами обеспечения микроклимата на
аномальные области, предотвращая перегрев
и переохлаждение животных, а также снижая
энергозатраты и повышая продуктивность.
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IMPROVEMENT INDUSTRIAL AND TECHNICAL SERVICE IN DAIRY CATTLE TO IMPROVE THE
QUALITY OF THE MICROCLIMATE AND LEVEL ELECTRICAL
N.N. Novikov, Ph.D., Head. department
All-Russian Research Institute of Mechanization of livestock
A.V. Filippov, Ph.D., Art. research associate
All-Russian Research Institute for Electrification of Agriculture
Abstract. The problems of technical service rapid response organization for dairy farms productive requests are shown
in the examples of ensure high-quality operation of microclimate systems and electrical installations with their given
electrical safety level. They are proposed the remote continuous monitoring of the process’ parameters, their condition
computer analysis to identify the needs for maintenance and repair works. To improve the microclimate quality is proposed the thermal control of the temperature fields in the rooms, is allowing to take into account the animal body temperature, air, the cow barn walls, its engineering equipment. The computer analysis of the obtained temperature fields
will identify the zones of intensive external air flows, water vapor, anomalous air mobility areas and elevated concentrations of harmful substances. Current microclimate parameters’ regulation in cow barns it is advisable to implement
with experimentally detected in the wildness using the local peaks of intensive moisture evaporation from the surface of
some changing air movement’s intervals over it. To improve the electrical safety of dairy farms’ electrical equipment it
should be done the electrical current continuous monitoring, of the electric voltage of carrying parts of electrical
equipment, voltage of the phases and zero point relative to the earth, zero-sequence currents.
Keywords: technical service, microclimate, electrical safety, thermal imagers.
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Аннотация. В статье обсуждается автоматизация технологий в птицеводстве. Производство осуществляется в автоматизированном режиме по технико-экономическому критерию. Приведены основные условия досрочной реализации бройлерной птицефабрикой охлажденного, а не более дешвого замороженного мяса птицы, в результате своевременного автоматического учета заявок заказчика продукции и соответствующего
автоматического завершения процесса выращивания бройлеров. Дано обоснование автоматической системы,
включающей компьютер, функционирующей по условию равенства расчетной прибыли производства в момент
времени традиционного окончания технологического процесса кормления и в более ранний момент времени
прекращения выращивания бройлеров с меньшей живой массой, удовлетворяющей срочные условия заявки заказчика продукции. Начиная с автоматически определенного экономически оптимального момента времени,
следует на производстве мясной продукции ввести режим ограниченного кормления, то есть скорректировать технологию кормления животных и птицы, что прямо связано с повышением технико-экономической
эффективности производственного процесса. Формирование сигналов экономически оптимальных моментов
времени замены режима кормления вволю на режим дозированного ограниченного кормления является хозяйственной (экономической) необходимостью, поскольку существенно повышает точность управления сельскохозяйственным технологическим процессом кормления животных или птицы, причем новое техническое решение предполагает использование только технических средств автоматического управления сельскохозяйственным производством. Применение новых методов и технических решений позволяет автоматически отследить наивысшую технологическую или экономическую результативность процессов кормления в отраслях
животноводства и птицеводства. В их основе лежат новые экономико-математические модели сельскохозяйственных технологических процессов, реализуемые посредством вычислительной техники в целях автоматизированного управления этими процессами по экономическому критерию.
Ключевые слова: экономический признак управления, компьютерная система, учет продуктивности поголовья при кормлении, реализация продукции, сроки реализации, заявка на реализацию продукции, живая масса
бройлера.

Введение. В настоящее время стали появляться публикации, посвященные хозяйственно наилучшему (экономически оптимальному) управлению различными сельскохозяйственными технологиями. Например, способ и устройство для выращивания
птицы позволяют управлять обогревом и
кормлением птицы по величине принятого
технико-экономического показателя прироста прибыли [1], используются заданные цены на готовую продукцию животноводческого или птицеводческого предприятия.
Недостатком данного технического решения
является отсутствие учета в реальном времени отклонений от нормативного потребления
животными кормов или кормовых смесей,
что заметно влияет на продуктивность погоJournal of VNIIMZH №1(17)-2015

ловья. При этом существенно изменяется себестоимость продукции, поскольку стоимость кормов в промышленном животноводстве и птицеводстве составляет 70-80% всей
себестоимости продукции.
Технологам-птицеводам, например, интересно, в первую очередь, знать биологическую результативность преобразования (конверсии) кормов в продуктивность организма
бройлера и технологически наилучший момент времени этого процесса [2]. Поэтому
им интересны только расход кормов и живая масса птицы. Экономические (хозяйственные) составляющие прибыли, стоимости продукции в ценах реализации, себестоимости производства продукции являются
при чисто технологическом подходе лишь
63
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второстепенными. Измерение живой массы
бройлеров в процессе их выращивания является обязательным. Статистически обоснованное автоматическое взвешивание отдельных случайных особей стада птицы само по
себе является предметом отдельного серьезного научного и технологического исследования. Установка дополнительного измерительно-вычислительного оборудования контроля живой массы вместо человека-оператора является неэффективным, если при
этом продуктивность животных и птицы повышается незначительно. При решении вопроса о его применении чрезвычайно важна
достоверная информация о значении ожидаемого повышения продуктивности из-за отсутствия стрессов у поголовья. Между тем
из-за действия неуправляемых факторов существует интервал неопределенности продуктивности. Поэтому оценку эффективности нового оборудования определяют для
неблагоприятных, умеренных и благоприятных условий [3, 4].
Научно-технические решения автоматического и автоматизированного управления
завершением процесса выращивания бройлеров в соответствии с экономическими потребностями заказчика продукции, т.е. торговой сети бройлерной птицефабрики, в
настоящее время неизвестны.
Также неизвестны соответствующие технические решения автоматического определения, по срочным заявкам заказчика продукции, экономически приемлемого для
производителя продукции конечного момента времени завершения процесса кормления
птицы и выключения в этот момент времени
технологического оборудования процессов в
птичнике.
Методы или методология проведения
работ. В настоящей работе рассматривается
задача экономически целесообразного для
заказчика продукции и экономически приемлемого для производителя продукции конечного момента времени завершения процесса
выращивания и выключения в этот момент
времени технологического оборудования в
птичнике. Показано, что этот момент времени может быть определен автоматически.
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При сокращении срока выращивания
бройлеров достигается значительная экономия кормосмеси. Существенно снижается
расход дорогостоящего комбикорма, электрической и тепловой энергии, уменьшаются
также затраты ручного труда на обслуживание птицы и технологического оборудования, т.е. экономится себестоимость производства продукции. Прекращается экономически совершенно бесцельное, для заказчика
продукции и для производителя продукции,
продолжение действия технологического
оборудования кормораздачи, а также осветительного, отопительного и обогревательного
оборудования птичника. В основе новых технических решений автоматического обеспечения торговой сети бройлерной птицефабрики лежит, прежде всего, неукоснительное
обеспечение рентабельности производства
Рмин, значение которой должно быть как минимум не ниже среднего значения рентабельности по отрасли птицеводства Рср. Это
сразу выдвигает требования к расчетному
значению прибыли определенного производства с заранее известными капитальными
вложениями в здания и в оборудование, которое должно быть не меньше Пмин [5].
Реализовывать продукцию ее заказчику
следует при некотором значении прибыли П
≥ Пмин. В завершающей стадии периода выращивания бройлеров прибыль П естественным образом уменьшается со временем ввиду роста коэффициента конверсии корма изза увеличения потребления корма бройлерами с большой, но медленно нарастающей,
массой. Поэтому в момент времени завершепрод
ния процесса выращивания Тмакс (рис. 1)
существует ограничение живой массы бройлера Ммакс
бр , при котором минимально допустимая прибыль не меньше Пмин. В контексте
данной статьи этим значением Пмин можно
считать наименьшее значение прибыли производства при реализации замороженных
тушек нормировано откормленных бройлемор
ров Пнорм . Между тем, от момента времени
прод
начала производственного процесса до Тмакс
величина прибыли сначала нарастает, затем
снижается, т.е. имеет максимум, экстремум.
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Рис. 1. Иллюстрация экономически оптимального
управления производством и реализацией
продукции бройлерной птицефабрики

Это свойство производства мяса бройлеров надо использовать при реализации мяса
птицы по срочным заявкам заказчика продукции без потерь прибыли птицефабрики.
При этом также удается получить и дополнительные экономические преимущества от
срочного взаимодействия с торговой сетью
птицефабрики.
Перечислим шаги при новом управлении
производством и реализацией продукции по
экономическому критерию прибыли, моделируемой в ходе технологического процесса
кормления и выращивания бройлеров.
Ход исследования. Сначала следует задать значение удельной рыночной цены
охлажденного мяса птицы, затем значение
удельной рыночной цены замороженного
мяса птицы. Далее суммируют значения
удельных по времени (мгновенных) затрат
на корма, на электрическую и на тепловую
энергию, заработной платы обслуживающего
и руководящего персонала, транспортных
расходов, амортизационных отчислений на
капитальные вложения в здания и в оборудоJournal of VNIIMZH №1(17)-2015

вание, отчислений на ремонт зданий и оборудования, отчислений на реновацию зданий
и оборудования, прочих составляющие эксплуатационных затрат.
Вычисляют значения временнóй зависимости стоимости продукции в ценах реализации (далее – цены реализации) охлажденного мяса бройлеров с учетом коэффициента
пересчета живой массы птицы в убойную
массу. Также строят временные зависимости
суммарных по времени затрат на корма, на
электрическую и на тепловую энергию, заработной платы обслуживающего и руководящего персонала, транспортных расходов,
амортизационных отчислений на капитальные вложения в здания и в оборудование,
отчислений на ремонт зданий и оборудования, отчислений на реновацию зданий и оборудования, прочих составляющих эксплуатационных затрат. Например, для составляющей кормов это могут быть затраты на лекарства, на витамины, на биологические добавки и т.п. Производят суммирование
сформированных значений указанных вре65
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менных зависимостей затрат, затем вычитают эту сумму из найденного значения временной зависимости цены реализации охлажденного мяса бройлеров и таким образом
определяют временную зависимость прибыли производства. Периодически сканируют
(развертывают) по времени диапазон изменения указанных значений временных зависимостей экономических функций от
начального момента времени достижения
средней живой массой бройлера по стаду ее
заданного минималь-ного значения до конечного момента времени достижения средней живой массой бройлера по стаду ее заданного максимального значения.
Отсчитывают от конечного момента времени достижения средней живой массой
бройлера по стаду ее заданного максимального значения период наибольшего допустимого времени хранения мяса бройлеров в
охлажденном состоянии и определяют момент времени начала хранения замороженного мяса бройлеров. Начиная с этого момента времени, высчитывают цену реализации замороженного мяса бройлеров с учетом
коэффициента пересчета живой массы птицы
в убойную массу. По наибольшему значению
расчетной прибыли производства определяют экономически оптимальный момент
времени процесса кормления бройлеров.
Начиная с экономически оптимального
момента времени процесса выращивания по
конечный момент времени достижения равенства измеренного значения средней живой массы бройлера по стаду заданному значению максимальной товарной живой массы
бройлера, определяют значение временной
зависимости экономии затрат на кормосмесь
при ограниченном кормлении.
Вычитают вычисленное таким образом
значение временной зависимости экономии
затрат на кормосмесь при ограниченном
кормлении из значения временной зависимости затрат на кормосмесь и определяют значение временной зависимости затрат на кормосмесь при ограниченном кормлении. Далее определяют зависимость прибыли производства при ограниченном кормлении в период времени от экономически оптимального
66

момента времени процесса кормления по конечный момент времени достижения средней
живой массой бройлера по стаду ее заданного максимального значения. В момент времени равенства измеряемого значения средней живой массы бройлера по стаду заданному значению максимальной товарной живой
массы бройлера фиксируют значения конечной прибыли производства при ограниченном кормлении и конечной прибыли производства при нормированном кормлении.
По рассчитанным значениям величин
конечной прибыли производства при ограниченном кормлении, конечной прибыли
производства при нормированном кормлении, прибыли производства замороженного
мяса бройлеров при их ограниченном кормлении, прибыли производства замороженного мяса бройлеров при их нормированном
кормлении при условии сохранения значений указанных прибылей в ранней стадии
выращивания бройлеров рассчитываются
следующие параметры:
- живая масса бройлера при нормированном кормлении в условиях будущей замомор
розки товарной тушки мяса бройлера Мнорм ;
- живая масса бройлера при нормированном кормлении в условиях отпуска заказчику продукции охлажденной товарной тушки
мяса бройлера Мохл
норм ;
- живая масса бройлера при ограниченном кормлении в условиях будущей замомор
розки товарной тушки мяса бройлера Могр ;
- живая масса бройлера при ограниченном кормлении в условиях отпуска заказчику продукции охлажденной товарной тушки
мяса бройлера Мохл
огр ;
- экономически оптимальная живая масса
бройлера в условиях немедленного отпуска
заказчику продукции охлажденной товарной
тушки мяса бройлера Мохл
опт .
По расчетным значениям живой массы
бройлера определяют цены реализации продукции с учетом коэффициента пересчета
живой массы птицы в убойную массу для
оценки целесообразности раннего отпуска
мяса бройлеров заказчику продукции, а также определяют моменты времени наиболее
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раннего возможного отпуска мяса бройлеров
мор
мор
заказчику продукции Тнорм , Тохл
норм , Тогр ,
охл
Тохл
огр , Топт . Результаты расчетов живой массы
бройлера и моменты времени наиболее раннего возможного отпуска мяса бройлеров
также автоматически, посредством технического решения устройства сообщают заказчикам продукции.
Результаты исследования. В случае согласия заказчика продукции на предлагаемые варианты реализации мяса бройлеров в
ранней стадии выращивания прекращают
процесс кормления в определенном птичнике и выключают в этом птичнике технологическое оборудование процесса кормления и
выращивания. В момент времени достижения равенства средней живой массы бройлера по стаду в определенном птичнике заданному сигналу максимальной товарной живой
массе бройлера в любом случае выключают
в этом птичнике технологическое оборудование процессов кормления и выращивания.
Реализация продукции производится птицефабрикой по заявкам торгующих организаций, в контексте настоящей статьи – по потребности заказчика продукции. Если заявок
нет, то выращенная продукция после прохождения цеха убоя и переработки замораживается и хранится до окончания срока
хранения замороженного мяса бройлеров.
После чего должна либо использоваться для
целей питания животных различных видов, а
при отсутствии и такой потребности уничтожаться. Понятно, что удельная цена (килограмма) замороженного мяса бройлеров
существенно ниже, чем охлажденного (на
практике не менее чем на 5…6 руб./кг). Поэтому птицефабрика стремится продать (отпустить) свою продукцию по более высокой
цене, т.е. по возможности до начала процесса замораживания. Значит, если заявка на
охлажденное мясо бройлеров поступила в
процессе выращивания или даже до него,
производителю продукции следует сопоставить экономические перспективы продажи
бройлеров с малой живой массой по сравнению с продажей их в конце периода времени
выращивания с наибольшей живой массой.
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Здесь количественным значением критерия (признака) экономической эффективности должна выступать как минимум равная
прибыль в том и в другом случае отпуска
продукции ее заказчику. Вот это и осуществляется при управлении нормированным и
ограниченным кормлением по экономическому критерию. Рассчитываются функции
прибыли в вариантах нормированного и
ограниченного кормления бройлеров.
Область применения результатов. Значения прогнозируемой прибыли птицефабрики при реализации торговой сетью охлажденного и замороженного мяса бройлеров в
конце выращивания сопоставляются с живой
массой и с моментом времени возможной
реализации бройлеров именно такой живой
массы в процессе выращивания и кормления
бройлеров. Заказчику продукции направляется данная информация, и в случае его согласия процесс прекращается, и технологическое оборудование кормления и другое
выключаются. Достигается повышение точности осуществления технологии кормления
с учетом потребностей рынка.
Следует заметить, что при двух вариантах технологии кормления и при двух удельных ценах на охлажденную и на замороженную продукцию получается четыре варианта
возможного досрочного прекращения выращивания бройлеров с различными моментами времени завершения технологии кормления и с различными полученными живыми
массами птицы. К этим четырем вариантам,
конечно, следует добавить пятый вариант
экономически наилучшего производства с
наивысшей прибылью.
Следовательно, заказчик продукции также имеет достаточно широкий выбор возможностей, при котором птицефабрика ничего не теряет, а только экономит энергетические и материальные ресурсы и может
досрочно по технологии кормления и выращивания бройлеров удовлетворить возникающие срочные потребности заказчика продукции. Таким образом, расширяются функциональные возможности управления производством и реализацией сельскохозяйственной продукции.
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Выводы. Приведенная выше процедура
может быть реализована в виде системы автоматики и при наличии адекватных математических моделей, учитываемых при имитационном моделировании экономических
функций технологических процессов, обеспечит экономически наилучшее взаимодействие производителя с заказчиком продукции. При таком управлении технологическими процессами по экономическому критерию [6] существенно повышается для производителя продукции не только технологическая, но и, главным образом, экономическая эффективность процессов производства
и реализации продукции в отрасли промышленного мясного птицеводства, причем с
учетом экономических потребностей торговой сети бройлерной птицефабрики.
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MANAGEMENT OF THE INDUSTRY OF PRODUCTION AND SALES OF BROILER POULTRY FARM
ТО ECONOMIC CRITERION
A.V. Dubrovin, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Laboratory
All-Russian Research Institute for Electrification of Agriculture
Abstract. In article the author discusses the automation technologies in poultry farming. Production is carried out in
automatic mode according to technical and economic criteria. Manufacturing is carried out in the automated mode by
technical and economic criterion. The basic conditions of early implementation of broiler poultry farm the cooling gapestablished, not cheaper frozen poultry, due to the timely automatic accounting of the customer products and the corresponding automatic completion of the process of cultivation of broilers. Shows one of the possible options for the structure of such systems, computer controlled by the condition of equality of the estimated profit of production at the time of
the traditional end of the process-the process of feeding and at an earlier point in time of the cessation of cultivation of
broilers with lower body weights satisfying urgent application terms of customer products. Starting with automatically
defined economically optimal point of time, it is necessary for the production of meat products to enter the limited feeding, that is, to adjust the technology of feeding animals and birds that are directly related-correlated with the increase
of technical and economic efficiency of the production process. The formation of signals of the economically optimal
time of replacement feeding ad libitum on mode dosed restricted feeding is economic necessity, because it significantly
increases the accuracy of control of the agricultural process of feeding animals or birds, and a new technical solution
involves the use of only technical means of automatic control of agricultural production. The use of new methods and
technical solutions allows automatically to track the highest technological or economic efficiency of feeding processes
in the sectors of livestock and poultry. They are based on new economic-mathematical model of agricultural technological processes implemented through computational techniques for automated control of these processes on economic
criteria.
Keywords: economic symptom management, computer system, accounting productivity of livestock feeding, sales, implementation, live weight of broiler.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
В СВИНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ
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Ю.В. Лункина, научный сотрудник
ФГБНУ «Росинформагротех»
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Аннотация. В условиях постоянно растущих цен на энергоносители поиск путей энергосбережения является
первоочередной задачей, решение которой позволит обеспечить максимальную продуктивность животных
при минимальных затратах топливно-энергетических ресурсов. Их рациональное использование может быть
достигнуто как за счет повышения эффективности использования энергии, так и сокращения ее общего расхода. Опыт применения теплообменников в свиноводческих помещениях, рассмотренный в данной статье,
включает испытания теплообменников как в России, так и за рубежом, и их применение в условиях фермерского хозяйства в Германии. Описаны испытания систем вентиляции с теплообменниками и без, которые проводились в PrairieSwine Центре (Канада) и на свинокомплексе «Томский» российской инжиниринговой компанией «Агропроектинвест». Испытания в PrairieSwine Центре включали оценку по уровню потребления энергии
и продуктивности животных в течение нескольких сезонов в помещениях вместимостью 120 голов. В испытаниях российской компании «Агропроектинвест» определялись экономия топлива и окупаемость оборудования. Полученные положительные результаты испытаний и практического опыта применения теплообменников свидетельствуют о перспективности данного направления экономии энергоресурсов.
Ключевые слова: теплообменник, система вентиляции, экономия энергоресурсов, эффективность, обогрев,
свинарник, уровень потребления энергии, продуктивность.

Наибольший удельный вес в затратах
электроэнергии и топлива при производстве
свинины занимают технологические процессы теплоснабжения и обеспечения микроклимата, соответственно 40-65% и 60-90%
[1,2].
В условиях постоянно растущих цен на
энергоносители поиск путей энергосбережения является первоочередной задачей, решение которой позволит обеспечить максимальную продуктивность животных при минимальных затратах топливно-энергетических ресурсов. Их рациональное использование может быть достигнуто как за счет повышения эффективности использования
энергии, так и сокращения ее общего расхода.
Энергоаудит работы систем создания и
поддержания микроклимата показывает, что
70-85% потерь энергии обусловлены вентиляцией [3], поэтому усилия разработчиков
направлены на создание оборудования для
использования теплоты удаляемого из помещения воздуха.
Journal of VNIIMZH №1(17)-2015

Анализ информационных материалов показывает, что над данной проблемой работают многие компании. Подтверждением
тому является оборудование, представляемое
на сельскохозяйственных выставках как в
России, так и за рубежом – теплообменники
«воздух-воздух» (рис. 1).
В теплообменниках «воздух-воздух» утилизация теплоты удаляемого воздуха производится за счет конвективного теплообмена.
Теплообменники предназначены для использования в системах принудительной вентиляции отрицательного давления. Подогрев
приточного воздуха производится в кассетном теплообменнике.
Применение теплообменников позволяет
полностью отказаться от отопительного оборудования или сократить его использование
до минимума. По расчетам специалистов
компании «HAKA» (Германия) зимой при
внешней температуре -20оС и при +20оС в
свинарнике теплообменник способен подогреть поступающий в помещение воздух до
0оС.
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А)
Рис. 1. Принципиальная схема монтажа и
устройства теплообменника «воздух-воздух»:
А – типа Air 2 компании «ITBCompanies», Нидерланды (1 – система управления; 2 – теплый воздух,
удаляемый из помещения; 3 – кассетный теплообменник (обменный блок); 4 – удаляемый из помещения
воздух, отдавший теплоту; 5 – холодный воздух, поступающий в помещение извне; 6 – подогретый свежий поток воздуха; 7 – направление воздушного потока в помещении; 8 – вентилятор); Б - типа TL
фирмs HAKA (Германия)

Высокий коэффициент теплоотдачи (до
52%) позволяет значительно сократить затраты на обогрев свинарника во время отопительного сезона. Например, в секторе доращивания поросят на 1000 голов при вентиляционных теплозатратах 28912 Вт можно
вернуть приблизительно 15000 Вт (табл. 1).
Таблица 1. Рекуперация теплоты в секторе
доращивания поросят (в расчете на 1000 голов) [4]
Масса поросенка, кг
10
Произведено теплоты, Вт/гол.
33
Воздухообмен в зимний период, м3/год/гол.
3,6
Потери теплоты (вентиляция, вытяжка), Вт
28912
Потери теплоты (трансмиссия), Вт
11075
Тепловой баланс, Вт
-6987
Произведено теплоты за счет
15034
теплообменника, Вт
Тепловой баланс с учетом теплообменника, Вт 8047

Эффективность применения теплообменников в отопительных системах свиноводческих предприятий подтверждается и испытаниями, проводимыми в PrairieSwineЦентре
(Канада), в ходе которых сравнивались системы отопления с теплообменниками и без.
Оценка производилась по уровню потребления энергии и продуктивности животных в
течение нескольких сезонов в помещениях
вместимостью 120 голов.
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Испытания проводились в течение двух периодов: с января по март
2011 г. (испытание 1) и с декабря
2011 г. по февраль 2012 г. (испытание 2). Результаты испытаний показали, что в системе отопления с теплообменником требуется меньшее
количество энергии для отопления,
но при этом высок уровень потребления энергии для вентиляции.
Применение теплообменника привело к
уменьшению общего расхода энергии по сравБ) нению с контрольным
помещением с тепловой
пушкой за первый и
второй периоды испытаний на 52% и на 57%,
соответственно. Потребление и конверсия корма оказались незначительно меньше в помещениях, где использовался теплообменник (табл. 2) [5].
Таблица 2. Продуктивность животных
и эффективность потребления корма за период
испытаний систем отопления
Среднесуточ- Потребление
КонСистема
ный
привес
корма
версия
отопления
(кг/день)
(кг/день-свинья) корма
Испытание 1
Без тепло0,98
2,52
2,57
обменника
С тепло0,97
2,44
2,52
обменником
Испытание 2
Без тепло0,99
2,55
2,58
обменника
С тепло0,97
2,37
2,44
обменником

В Европе накоплен значительный опыт
использования теплообменников на свиноводческих фермах. Так, на свиноводческой
ферме Янфрида Люке из Мелле (Германия)
установка трех теплообменников в цехах
опороса, доращивания и откорма позволила
снизить потребление жидкого топлива с 20
тыс. до 8 тыс. литров в год. На ферме Клеменса Хакера из Ластрупа (Германия) экономия в денежном эквиваленте составила
более 5 тыс. евро (в зависимости от цены на
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газ). В помещении на 1350 голов для доращивания поросят благодаря установке теплообменника мощностью 100 кВт дополнительное ото-пление не используется с начала
апреля. При затратах на установку теплообменников в пределах 12-13 евро/скотоместо
срок окупаемости теплообменников, по мнению экспертов, составит 3-4 года [6]. Также
зимой отмечается заметное улучшение качества воздуха в помещениях с теплообменниками. Они позволяют не уменьшать воздухообмен для того, чтобы сэкономить на отоплении. В летний период теплообменники
сглаживают перепады дневной и ночной
температур, повышая комфортность содержания. Благодаря стабильной продуктивности и здоровью свиней удается экономить не
менее 0,5 евро на каждой голове на откорме.
Опыта применения теплообменников на
российских свиноводческих предприятиях
нет. В связи с этим представляют интерес
испытания системы рекуперации теплоты
вентиляционного воздуха, проведенные инжиниринговой компанией «Агропроектинвест». Испытания были проведены на базе
свинокомплекса «Томский» в секции доращивания. Все контрольные замеры проводились в период с 10.03.2011 по 25.03.2011 г.
[7]. За период испытаний потребление газа в
опытной секции было в 5 раз ниже, чем в
контрольной. Такая разница в потреблении
топлива обусловлена временем года, в которое проводился эксперимент. В секции с рекуператорами теплогенераторы практически
не включались, в то время как в контрольной

секции требовалась дополнительная подача
теплоты. По результатам проведенных испытаний на действующем свинокомплексе рекуперация теплоты обеспечивает 70-80%
экономии топлива и окупается за 1,5-2 отопительных сезона. Таким образом, положительные результаты исследований и практического опыта применения теплообменников
свидетельствуют о перспективности данного
направления экономии энергоресурсов.
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EXPERIENCE OF COILS IN PIG PREMISES
T.N. Kuzmina, Senior Researcher
Y.V. Lunkinа, Researcher
FGBNU "Rosinformagroteh"
Abstract. With an ever-rising energy prices striving for energy conservation is a priority, solution of which will provide
maximum animal productivity at the lowest cost of fuel and energy resources. Rational use can be achieved by both
improving energy efficiency and reducing total consumption. Experience of heat exchangers application in pig premises, discussed in this article, includes testing of heat exchangers, both in Russia and abroad, and their application on a
farm in Germany. There are described tests of ventilation systems with and without heat exchangers, which were held in
PrairieSwine Center (Canada) and on "Tomsk" pig farm of Russian engineering company "AgroProektInvest". The
trials in PrairieSwine Center included an assessment of energy consumption level and animal productivity for several
seasons in the premises with a capacity of 120 head. The trials of the Russian company "AgroProektInvest" determined
fuel economy and equipment payback. Obtained positive trial results and experience of heat exchangers application
indicate the prospects of this energy-saving trend.
Keywords: heat exchanger, ventilation system, energy conservation, efficiency, heating, piggery, energy consumption
level, productivity.
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ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
МОДУЛЯ ПРИ НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОРОВНИКОВ
В.В. Гордеев, кандидат технических наук, доцент, зав. отделом
В.Е. Хазанов, кандидат технических наук, зав. сектором

ФГБНУ «Институт агроинженерных и экологических проблем с.-х. производства»
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Аннотация. Стойловое оборудование для животных размещают в секциях рядами. Каждая секция включает
зоны отдыха, дефекации и кормления животных. Поперечное сечение секции называется технологическим
модулем. Параметры модуля определяются способом содержания скота и механизации производственных
процессов и размерами технологических элементов. Размеры технологических элементов, в свою очередь, зависят от вида, массы и возраста животных, а также от типа и габаритов применяемых средств механизации для раздачи кормов, внесения подстилки и уборки навоза. Наши исследования показали, что возможны всего семь вариантов технологических модулей. В зависимости от ширины и конструктивной схемы помещения в
нём можно разместить один, два, и более модулей в разных сочетаниях. Расчёты показывают, что, если,
например, используются два смежных модуля, то возможны 45 различных вариантов планировки помещения,
каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. По критериям эффективного использования
площади помещения и фронта кормления обоснован оптимальный технологический модуль для коров и молодняка при беспривязно-боксовом способе содержания.
Ключевые слова: коровник, содержание коров, проектирование, технологический модуль.

Введение. Стойловое оборудование для
животных размещают в секциях рядами.
Каждая секция включает зоны отдыха, дефекации и кормления. Две смежные секции
обычно имеют один, общий для обеих секций, технологический проход. Чаще всего
общим является кормовой проход, что облегчает и ускоряет раздачу кормов скоту, позволяет более экономно использовать производственную площадь помещения.
Беспривязно-боксовый способ характерен
тем, что в секции, выделенной для данной
технологической группы животных, предусмотрены индивидуальные боксы для отдыха
каждого животного и общие для всех животных этой группы зоны дефекации, кормления и поения.
Поперечное сечение одной секции называется технологическим модулем [1]. Параметры модуля определяются способом содержания скота и механизации производственных процессов и размерами технологических элементов. Размеры технологических
элементов, в свою очередь, зависят от вида,
массы и возраста животных, а также от типа
и габаритов применяемых средств механиза72

ции для раздачи кормов, внесения подстилки
и уборки навоза [2].
Методология проведения работ. Одним
из непременных условий применения всех
разновидностей беспривязного способа содержания скота является постоянное наличие корма в кормовой зоне. При соблюдении
этого условия животные поедают корм неодновременно, что позволяет сократить удельный фронт кормления и разместить в секции
с одной кормовой зоной до четырех рядов
боксов. Как показал анализ, возможны всего
семь технологических модулей, отличающихся друг от друга взаимным расположением зон отдыха, дефекации и кормления
животных (рис. 1). Удельная ширина модуля
– показатель его экономичности – определяется частным от деления общей ширины модуля на количество рядов боксов в модуле.
Для многорядных модулей эта величина
меньше удельной ширины модуля в расчете
на голову, т.к. количество боксов в секции
определяется не только количеством их рядов, но также количеством и шириной поперечных скотопрогонов для прохода животных в зону кормления.
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В связи с этим для более объективной
оценки использования тех или иных модулей
в данном помещении целесообразно определять площадь одного скотоместа. Для определения этого критерия нужно предварительно вычертить в масштабе план помещения с выбранными модулями и скотопрогонами для животных.

В зависимости от ширины и конструктивной схемы помещения в нём можно разместить один, два и более модулей или их
сочетаний. Расчёты показывают, что, если,
например, используются два смежных модуля, то возможны 45 различных вариантов
планировки помещения, каждый из которых
имеет свои достоинства и недостатки.
Из рис. 1 следует, что проезд для трактора с кормораздатчиком не входит в модуль,
так как этот проезд может быть общим для
двух смежных модулей. Ширина этого проезда определяется габаритами применяемых технических средств для доставки
и раздачи кормов и кратностью кормления. В каждой секции (кроме секций с
модулем М1) необходимо предусматривать как минимум один центральный
проход в зону кормления и по одному
проходу в торцах секции (рис. 2). Эти
торцевые проходы необходимы для
того, чтобы избежать тупиков, в которых угнетаемые
животные могут быть травмированы лидерами. Кроме
того, эти торцевые
проходы существенно
облегчают проведение
зооветеринарных мероприятий.

Рис. 1. Технологические модули для беспривязнобоксового способа содержания коров:
а – длина пристенного (закрытого с торца) бокса;
a’ – длина открытого бокса (вследствие особенностей
поведения крупного рогатого скота при вставании
длина пристенного бокса должна быть несколько
больше, чем открытого: а’ = 0,9∙а);
b – ширина кормонавозного прохода; с – ширина
кормовой зоны; d – ширина навозного прохода между
двумя смежными рядами боксов; d’ – ширина
навозного прохода для одного ряда боксов: (d’ ≈ 0,9∙d)

При свободно-выгульной системе содержания в секциях с пристенным рядом боксов, например, с модулем М4 (рис. 2), кроме
упомянутых необходим ещё и проход на
кормовыгульный двор. Ширину проходов из
конструктивных соображений принимают
равной или кратной ширине боксов в данной
секции. Ширина центрального прохода
обычно равна утроенной ширине боксов, а
торцевых проходов и выходов на кормовыгульные дворы – ширине боксов.
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Рис. 2. Секция коровника с выходом
на выгульную площадку

Результаты исследования. С учётом изложенного длина секций L для размещения
одной технологической группы определяется
количеством n и шириной m боксов, числом
их рядов в технологическом модуле, а также
количеством боксов, замещённых проходами:
L1 = m ⋅ (n + 1)
(1)
для модуля М1:

m ⋅ (n + 5)
2
m ⋅ (n + 6)
=
2
m ⋅ (n + 11)
=
3
m ⋅ (n + 15)
=
3
m ⋅ (n + 20)
=
4
m ⋅ (n + 16)
=
4

для модуля М2:

L2 =

(2)

для модуля М3:

L3

(3)

для модуля М4:

L4

для модуля М5:

L5

для модуля М6:

L6

для модуля М7:

L7

(4)
(5)
(6)
(7)

Таким образом, для того, чтобы рационально разместить технологическое оборудование для беспривязно-боксового содержания скота в имеющемся здании, нужно
«наложить» приведенные на рис. 1 технологические модули для данного вида и возраста животных на поперечное сечение здания,
вычерченное в том же масштабе, что и модули. При этом нужно выбрать такой модуль
или такое их сочетание, чтобы промежуточные опоры здания не попали в навозные и
кормонавозные проходы, а также в проезды
для кормораздатчика.
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При проектировании нового здания задача размещения поголовья решается в обратном порядке. Сначала
выбирают рациональный технологический модуль, исходя из нужной
вместимости помещения, вида и возраста животных, способов механизации раздачи кормов, внесения подстилки и уборки навоза, а затем принимают конструктивную схему и размеры здания.
При проектировании нового здания одна
из главнейших задач, стоящих перед проектировщиками – создание наиболее комфортных условий для содержания животных. Если взять размеры боксов, навозных и кормонавозных проходов в строгом соответствии с
рекомендациями для каждой возрастной
группы, то основным критерием комфортности для животных при разных технологических модулях окажется длина кормового
фронта, т.е. длина кормового стола, приходящаяся на одно животное. Очевидно, что
длина кормового фронта будет равна:
L
LК .Ф. =
(8)
n
Если принять, что размер технологической группы не превышает рекомендуемых
80 голов, то n=80. Определим кормовой
фронт для коров при различных технологических модулях. При ширине боксов для коров m=1200 мм получим следующие значения кормового фронта для основных модулей (мм):
1200 ⋅ (80 + 1)
= 1215 ;
80
1200 ⋅ (80 + 5)
для модуля М2 – L2 К .Ф. =
= 638 ;
2 ⋅ 80
1200 ⋅ (80 + 6)
для модуля М3 – L3 К .Ф. =
= 645 ;
2 ⋅ 80
для модуля М4 – L4 К .Ф. = 1200 ⋅ (80 + 11) = 455 ;
3 ⋅ 80
1200 ⋅ (80 + 15)
для модуля М5 – L5 К .Ф. =
= 475 ;
3 ⋅ 80
для модуля М6 – L6 К .Ф. = 1200 ⋅ (80 + 20) = 375 ;
4 ⋅ 80
1200 ⋅ (80 + 16)
для модулей М7 – L7 К .Ф. =
= 360 .
4 ⋅ 80

для модуля М1 – L1К .Ф. =
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Из приведенных расчетов видно, что
наиболее комфортным является модуль М1.
При использовании модулей М2 и М3 длина
кормового фронта позволяет практически
всем коровам в группе одновременно подойти к кормовому столу. При использовании
остальных модулей длина кормового фронта
не позволяет одновременно всем животным
в группе подойти к кормовому столу. Следовательно, в таких секциях сильнее сказываются ранговые отношения, возрастает травматизм, угнетаемые животные не дополучают необходимых кормов. И если в модулях
М4 и М5 этот отрицательный момент можно
сгладить тем, что корма должны лежать на
№
модуля
М1
М2
М3
М4
М5
М6
М7

Ширина
модуля, м
6,0
10,3
11,0
13,3
15,3
17,6
18,3

кормовом столе постоянно, позволяя животным кормиться по очереди, то в модулях М6
и М7 малый кормовой фронт сказывается на
продуктивности и сохранности животных.
Вторым критерием оценки модулей может служить эффективность использования
площади помещения. Если принять рекомендуемые размеры боксов, навозных и кормонавозных проходов, то для секции на 80 коров легко определить площадь, приходящуюся на одну корову при различных модулях.
Определим удельную площадь секции на одну голову для всех модулей при: а=2500 мм;
a’=2300 мм; b=3500 мм; d=2700 мм; d’=2200
мм. Результаты расчета сведены в таблицу.

Соотношение модулей для секции на 80 коров
Длина секции
Кормовой
Площадь на одну Процентное соотношение
(кормового стола), м
фронт, мм
корову, м2
удельных площадей модулей
97,2
1215
7,29
120,5
51,0
638
6,56
108,4
51,6
645
7,10
117,3
36,4
455
6,05
100,00
38,0
475
7,26
120,0
30,0
375
6,64
109,7
28,8
360
6,59
108,9

Выводы. Учитывая, что стоимость капитальных затрат на строительство в первую
очередь определяется площадью зданий, то
наиболее экономически эффективным является модуль М4. Именно поэтому он получил наибольшее применение при новом
строительстве, несмотря на то, что фронт
кормления не позволяет одновременно подойти всем животным к кормовому столу.
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SUBSTANTIATION OF THE OPTIMAL TECHNOLOGICAL MODULE FOR NEWLY BUILT COW BARNS
V.V. Gordeev, cand sc (engineering), assistant professor, head of division
V.E. Khazanov, cand sc (engineering), head of sector
Institute for engineering and environmental problems in agricultural production (IEEP)
Abstract. The stable equipment for livestock keeping is place in the cubicles in rows. Each cubicle includes the functional areas for rest, dunging and feeding of animals. The cross-section of a cubicle is defined as a technological module. The technological module dimensions depend upon the housing type of cattle, degree of process mechanization and
dimensions of technological elements. The latter, in their turn, depend upon the type, weight and age of animals, and
also on type and dimensions of applied machines for feed and bedding distribution and manure removal. According to
our research outcomes there are only seven variants of the technological modules. Depending upon the width and
structural layout of the animal house the latter may accommodate one, two and more technological modules in different
combinations. The calculations show that in case, for example, two adjacent modules are used, 45 various options for
the layout of the house are possible, with each one having its strong and weak points. The optimal technological module
for free-cubicle housing of cows and young animals was substantiated by the criteria of efficient space occupancy of the
animal house and effective use of the feeding space.
Keywords: cow barn, cow housing, designing, technological module.
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Аннотация. Работа посвящена проблеме создания искусственных автономных агентов, в частности, создания систем управления машинами с повышенной автономностью. Известные надежды продвинуться в её решении в искусственном интеллекте связываются с изучением и дальнейшим моделированием адаптивного поискового поведения одноклеточных животных. В проводимых авторами теоретических и экспериментальных
исследованиях за основу взяты новые методы математического моделирования с помощью исчисления математических конструкций и хорошо изученная кишечная бактерия Escherichia coli. На основе исчисления конструкций строится дедуктивное исчисление, которое в предлагаемом подходе заменяет классические формальные системы, обычно используемые в искусственном интеллекте для поиска роботами цели. Дедуктивная
система в отличие от традиционных систем управления агентом не закладывается изначально, а генерируется самим агентом соответственно поставленной перед агентом цели. Выбор дедуктивного исчисления осуществляется роботом с помощью порождающего алгоритмы универсального исчисления. Существует обоснованная гипотеза о том, что бактерия Escherichia coli способна вырабатывать новые алгоритмы движения
при хемотаксисе, не заложенные генетически. В работе предложена модель наноробота, порождающего новые алгоритмы поведения в незнакомой обстановке, моделирующего подобную способность бактерии Escherichia coli.
Ключевые слова: системы управления машинами, белки, бактериальный жгутик, искусственный интеллект,
математическая модель клетки, категории, автономный агент, исчисление математических конструкций,
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Введение. Более года в соответствии с
программной статьей [1] и статьями [2-5] отделом биотехнологий ВНИИМЖ совместно
с ГОСНИТИ и ВИЭВ ведутся работы в новом направлении на стыке нанотехнологий,
биотехнологий, искусственного интеллекта
(ИИ), теории дедуктивных систем и исчислений математических конструкций с приложениями в области создания машин и механизмов, в частности, сельхозтехники нового поколения, имеющих повышенную автономность систем управления.
Востребованность разработки и внедрения возможно более автономных систем
управления, как отдельными машинами, так
и целыми аграрными, в т.ч. и животноводче76

скими производствами крайне высока [1-5].
Предлагаемый в данной работе новый подход к созданию автономных агентов, как
ключевых частей интеллектуальных систем
управления, относится к бионике, науке,
успешно применяющей в технических
устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой
природы.
Сам термин «бионика» появился 13 сентября 1960 года на американском национальном симпозиуме «Живые прототипы – ключ
к новой технике» (г. Дайтон) и истолковывается очень широко, как применение знаний о
живом к искусственным, разрабатываемым
человеком системам. Первые попытки приВестник ВНИИМЖ №1(17)-2015
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менения в технике способностей живого, как
известно, относят к конструированию Леонардо да Винчи летательного аппарата с машущими крыльями, он начинал моделирование с полета стрекозы (в наше время подобная задача решена в виде робота-стрекозы
Bionic Opter компании Festo, есть и другие
решения). Классическим примером успеха
бионики является липучка-застежка, всем
известная как элемент одежды (изобретатель
обратил внимание на цепляющиеся к шерсти
его собаки «репьи»). Как оказалось, конструкция Эйфелевой башни в точности повторяет строение большой берцовой кости,
легко выдерживающей тяжесть человеческого тела, вплоть до того, что совпадают даже
углы между несущими поверхностями. Есть
и другие примеры, которые, как и приведенный, относят к так называемой архитектурно-строительной бионике.
В настоящее время бионика переживает
интенсивное развитие с появлением нанотехнологий, изучением нервной системы и
работы мозга животных и человека. Появились такие ее подразделы, как нейробионика,
помогающая разрабатывать новые элементы
и устройства автоматики и телемеханики,
совершенствовать вычислительную технику
на основе знаний о живом.
Разрабатываемое в [1-5] и в данной работе направление также относится к бионике и
представляет собой новый отдельный раздел
этой науки, который назван биомашсистемой. В [2] в связи с разработкой указанного
нового направления было предложено расширить общепринятое понятие эргатической
системы «человек-машина-животное» до
обобщения «человек-машина-живое», куда
включаются растения, а теперь уже и микроорганизмы, при этом расширяется само рассмотрение взаимодействия и влияния всех
частей и от строки следует перейти к триаде,
более отражающей суть понятия обобщенной эргатической
человек
системы:
машина
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живое

Биомашсистема является дальнейшим
развитием понятия обобщенной эргатической системы, учитывает применение в виде
биоблоков [3-5] в системах управления машинами и механизмами имеющихся и получаемых в исследованиях знаний о работе
мозга млекопитающих и его аналогов у низших животных, позволяющих им вырабатывать адекватные способы поведения в незнакомой обстановке (для машин автономное
поведение в нештатных ситуациях).
Задача создания искусственных автономных агентов, как известно, является весьма
актуальной, но все еще далекой от приемлемого решения [6]. Определенные надежды в
ее решении связываются с изучением и
дальнейшим моделированием адаптивного
поискового поведения одноклеточных животных.
В проводимых авторами теоретических и
экспериментальных исследованиях за основу
взяты новые методы математического моделирования с помощью развиваемого в [7-8]
исчисления математических конструкций и
хорошо изученная кишечная бактерия Escherichia coli (штамм К-12). Адаптивное поисковое поведение E.coli исследуется и моделируется в работах по ИИ [9-11]; в Институте робототехники и интеллектуальных систем (ETH Zurich, Швейцария) создан микроробот, имитирующий движения E.coli, так
называемый «искусственный бактериальный
жгутик» (Artificial Bacterial Flagella — ABF)
[12-13].
В настоящее время ABF дорабатывается,
в частности, как медицинский наноробот,
запускаемый в тело пациента для доставки
лекарств. Подобные нанороботы позволят
здесь преодолеть значительные трудности, с
которыми сталкивается внедрение аптамеров
и эскорт-аптамеров [39].
Действительно, аптамеры вводятся в кровоток, а не движутся самостоятельно и целенаправленно к конкретному месту, как это
можно будет реализовать, используя нанороботы типа ABF. Тем не менее, важно подчеркнуть, что остаются непреодоленные
трудности моделирования таких аспектов
поведения одноклеточного животного, как
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выработка им при определенных условиях
новых алгоритмов поведения, то есть той
ключевой трудности, которая не преодолена
до приемлемого уровня в системах управления интеллектуальными агентами в ИИ.
2. Напомним кратко, одновременно формулируя цели проводимых исследований,
хорошо изученные микробиологами способы
движения бактерии, которая способна уверенно находить источник химического раздражения (например, серин, которым питается, и др.). Непосредственное изучение
движений бактерии, как известно, началось в
70-е годы прошлого века Г. Бергом [14,15],
построившим специальный микроскоп, позволявший явно наблюдать движения бактерии в капле воды. В дальнейшем технологии
наблюдений усовершенствовались, в частности, за счет встраивания в бактерию гена,
отвечающего за производство светящегося
белка.
В результате бактерия превращается в
светящуюся точку, за которой легко наблюдать. Бактерия при движении совершает
пробеги приблизительно вдоль прямой, периодически останавливается, вращается на
случайный угол, после чего осуществляет
очередной пробег уже в новом направлении.
При увеличении концентрации молекул серина, с которыми сталкивается бактерия, эти
молекулы захватываются рецепторами бактерии, протаскиваются сквозь оболочку и
вызывают каскад биохимических реакций с
образованием ряда белков, которые блокируют (уменьшают вероятность) механизм
вращения, в результате бактерия не меняет
(реже меняет) направление прямолинейного
пробега, приближаясь к источнику серина.
Механизм передвижения бактерии E.coli
традиционный (подробный обзор более чем с
двумястами ссылками в [16]), встречающийся у многих других одноклеточных, а именно, набор флагеллиновых жгутиков, нити
которых вращаются за счет встроенного в
оболочку бактерии протонового моторчика.
Моторчики жгутиков, совершая сотни оборотов в секунду, согласованно раскручивают
жгутики против часовой стрелки, и бактерия,
отталкиваясь от окружающей ее жидкости,
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двигается по прямой. Остановка и вращение
(скорее «кувыркание») бактерии начинается,
когда моторчики начинают крутить нити
жгутиков по часовой стрелке, причем уже не
так согласованно, как раньше, в результате
жгутики «растопыриваются» и бактерия
начинает «кувыркаться», что меняет направление ее дальнейшего движения, скорее всего, случайным образом.
Подобный алгоритм поведения при движении, по-видимому, генетически определен. Однако появляется новый алгоритм поведения (так считают, например, в [11]), когда после деления что-то в перетяжке не срабатывает и бактерии не могут разойтись,
оставаясь сцепленными. Появившаяся двойная (а также тройная и т.д.) химера-бактерия
уже, очевидно, не может осуществлять поиск
пищи, как одиночная бактерия, но она (две
сцепленные бактерии делают это согласованно) вырабатывает новый алгоритм движения [9] – двигается вдоль оси в обоих
направлениях, совершает остановки и т.п. –
и не гибнет от голода, все же находит пищу,
двигаясь по-новому. А вот случайно зацепившиеся друг за друга два робота в такой
ситуации просто становятся неспособными
выполнять свои функции.
Набор рецепторов E.coli, несомненно, является одной из основ системы управления
поведением бактерии, как образно пишет
Циммер [17]: «Возможно, рецепторы E.coli
работают согласованно... не исключено, что
бактерия умеет анализировать одновременно
различные потоки информации: ага, концентрация кислорода быстро растет, никеля –
снижается, чуть потянуло глюкозой... набор
рецепторов у E.coli – не просто своеобразный бактериальный язык, может быть, лучше было бы назвать его мозгом».
В [11] генерирование некоторого класса
алгоритмов поведения бактерии моделируется системой ангармонических осцилляторов,
в [5,7,8] изучается универсальный агент, в
принципе способный выработать любой из
возможных алгоритмов поведения; решатель
подобного агента назван блоком Поста в
честь математика Э. Поста, впервые построившего универсальную дедуктивную систеВестник ВНИИМЖ №1(17)-2015
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му, порождающую все прочие дедуктивные
системы [18] (в классе нормальных канонических исчислений Поста, для других классов и произвольных систем универсальные
исчисления построены в [19,20]). Какой
класс алгоритмов поведения может генерироваться «мозгом» E.coli, другими словами,
какой вариант блока Поста реализовала природа в биохимических и других, возможно
(сверх) квантовых по Р. Пенроузу механизмах порождения алгоритмов поведения [26]?
Проводимые авторами исследования посвящены этому, таким образом, четко формулируемому вопросу, а настоящую работу
можно рассматривать как постановочную
для данного направления исследований, содержащую некоторые ключевые методы и
результаты.
Ответ может быть полностью отрицательным, в смысле отсутствия системы порождения алгоритмов поискового поведения
у E.coli и наличия лишь явных генетически
обусловленных алгоритмов (или их некоторого ограниченного набора) указанного поведения. Не исключено, тем не менее, что в
«мозге» E.coli имеется некоторый вариант
блока Поста. В таком случае интересной и
перспективной будет практическая задача
создания аналога подобного блока для машин и механизмов, в том числе для нанороботов, имитирующих саму бактерию и ее
жгутики, например, как это реализовано в
ABF [12,13].
Остановимся подробнее на поразительном инженерном решении природы, создавшей бактериальный жгутик – молекулярный
наноэлектромоторчик, крутящий двигающую бактерию спиральную флагеллиновую
нить [14-16]. Отметим сразу, что бактериальный жгутик – не только часть двигательного аппарата бактерии, он является также
отдельным важным звеном в передаче информации из внешней среды в клетку, обеспечивающим различные, так называемые,
таксисы (ответные реакции бактерии на разного рода раздражители: тепло, свет, химические вещества и проч.). Другими словами,
жгутики являются составными коммуникационными (а возможно, ответственными
Journal of VNIIMZH №1(17)-2015

также за другие функции) частями «мозга»
бактерии. Жгутик состоит из базального тела (собственно наномоторчика), флагеллиновой нити и белкового крюка, связывающего базальное тело с нитью (рис. 1).

Рис. 1. Схематическое изображение жгутика
бактерии

Ряд деталей виднее на рисунке 2:

Рис. 2. Детальное изображение части жгутика
Бактерии

M и S диски (второй считается продолжением первого) состоят из белка FliF вместе с
куском стержня, к которому они прикреплены. Обычно один белок отвечает одной
структуре; в данном случае три разные по
функциям структуры − два диска и кусок
стержня − сформированы из одного белка.
Диск L состоит из белка FlgH, а диск P – из
белка FlgI. Для указанных на рисунке белков
идентифицированы гены на ДНК E.coli, кодирующие эти белки:
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Таблица генов, их продуктов и функций
НаименоваПродукт гена и его функция
ние гена
flgB
FlgB структурный белок стержня
flgC
FlgC структурный белок стержня
flgE
FlgE структурный белок крюка
flgF
FlgF структурный белок стержня
flgG
FlgG дистальный белок стержня
flgH
FlgH структурный белок L диска
flgI
FlgI структурный белок P диска
flgK
HAP1 структурный белок
flgL
HAP3 структурный белок
fliD
HAP2 структурный белок,
ограничивающий рост нити
fliС
белок флагеллин
flgK
HAP1 структурный белок
flgL
HAP3 структурный белок
motA
белок MotA, необходимый для вращения
motB
белок MotB, необходимый для вращения
fliF
FliF белок для М и S дисков
fliG
FliG белок switch-компонента мотора
fliM
FliM белок switch-компонента мотора
fliN
FliN белок switch-компонента мотора

Нить жгутика является закрученной винтом полой (как и в тубулиновых микротрубочках) цилиндрической, состоящей из белка
флагеллина, структурой, по каналу полости
(при сборке и т.п.) транспортируются молекулы мономерного флагеллина. Диаметр
спирали составляет 0,4 мкм, длина 100 мкм,
шаг спирали 2,5 мкм, по массе нить составляет 95% массы всего жгутика.
Белки HAP2 и HAP3 сопровождают выделение крюков в отдельную фракцию при
формировании жгутика, роль белка HAP1,
по-видимому, пока не известна. Белки MotA
и MotВ играют роль трансмембранных ионных каналов (формируют протонный канал),
на один оборот жгутик расходует около тысячи протонов (ионов водорода). В комплексе с этими белками работают белки FliG,
FliM, FliN, обеспечивая, в частности, переключение направления вращения в моторе.
Существует несколько моделей того, как
работает жгутик. Однако пока ни одна из
них не объясняет полностью его поведение.
Построение моделей, выяснение структуры
жгутика обычно проводится без привлечения
квантовой механики, хотя здесь исследователи находятся в области, где за основные
явления ответственны уже отдельные эле80

ментарные частицы (протоны). Все большую
остроту приобретает вопрос о том, до каких
пор и насколько можно игнорировать квантовые свойства микрочастиц? До некоторой
степени квантовые эффекты учитываются,
например, в стандартных потенциалах для
внутрибелковых силовых полей. Так, предположение об электростатической природе
водородной связи (электростатическое взаимодействие диполей) пришлось забраковать
после квантовомеханических расчетов [39],
обычно дается ссылка на учет принципа Паули при вводе потенциала для стерического
отталкивания [41]. Тем не менее, рассмотрения и расчеты с постулированными потенциалами проводятся в рамках классической механики. Серьезный ответ на поставленный
выше вопрос дается в подходе В.Д. Лахно
[42]. В начале века создание математической
модели клетки, включающей уровни как
классического, так и квантового описания,
считается вполне созревшей задачей. Хотя
клетка является, ввиду наличия в ней миллионов атомов, макроскопическим объектом,
описание переноса зарядов в ней, как основы
внутриклеточных процессов (фотосинтез,
внутрибелковый и межбелковый перенос зарядов и др.), уже является квантовомеханическим и даже, как в случае фотосинтеза,
квантовополевым.
Ввиду чрезвычайной сложности решения
уравнения Шредингера для гамильтонианов,
описывающих многомиллионную систему из
атомов, составляющих клетку, возможности
явных расчетов возникают лишь при квантово-классических приближениях.
В ряде случаев удается разделить квантовую и классическую подсистемы в подобных
приближениях и получить решения, что отвечает той или иной приближенной модели
клетки или отдельных подсистем в ней. Единая математическая модель клетки, задача
разработки которой поставлена в [42], «будет служить интегрирующим и объединяющим началом всего потока информации о
клеточной биологии, разбитого в настоящее
время (2003 год) на независимые слабосвязанные массивы данных». Квантовомеханические исследования клеток и их составляВестник ВНИИМЖ №1(17)-2015
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ющих становятся все более обширными и
интенсивными ([43] и др.).
В следующем разделе приводится необходимый материал из теории математических конструкций, в третьем разделе этот
аппарат применяется для модели поведения
бактерии, способной породить новые, не заложенные изначально в бактерию (интеллектуального агента, моделирующего бактерию)
алгоритмы поведения. Таким образом, рассмотрены методы и некоторые результаты
предлагаемого направления исследований.
3. Понятие математической конструкции
с точки зрения математики выработано в [7]
в целях завершения попыток, начатых в работах известного логика В. А. Смирнова
[21], формулировки определения логического и дедуктивного вывода в логике и теории
доказательств, учитывающего структуру совокупностей посылок и следствий в секвенциях и правилах вывода. С точки зрения
биологии понятие математической конструкции позволило формализовать структуру неокортекса головного мозга и легло в
основу предлагаемой гиперграфовой модели
его функционирования, интегрирующей, в
частности, ряд известных моделей. С физической точки зрения понятие математической конструкции позволяет дать обширный
список формализмов для новых физических
теорий, поиск которых инициирован Ю. М.
Широковым [22-25] для нужд квантовой
теории поля и Р. Пенроузом [26] для преодоления трудностей при построении теории
квантовой гравитации, применимой, в частности, к разгадке феноменов мышления.
Теория математических конструкций используется в решателях агентов как основа
для обобщенных дедуктивных процедур в
блоке Поста, генерирующем, в частности,
новые алгоритмы поведения агентов.
Опираемся на неопределяемые понятия
совокупности и процедуры. Совокупность
можно мыслить похожей на множество, однако каких-либо аксиом теории множеств
заранее для совокупностей не предполагается. Под процедурой будем понимать некоторые действия над заданными объектами, в
результате которых образуется желаемый
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набор некоторых, в том числе новых, элементов. Например, исчисления (их применение), позволяющие строить из букв алфавита
различные слова, являются примерами процедур. На интуитивном уровне мы будем говорить об отображениях совокупностей друг
в друга. Композиция отображений является,
как и в случае множеств, ассоциативной
операцией, тождественное отображение, не
меняющее элементов совокупности, служит
единицей для композиции. Другими словами, совокупности образуют категорию Ag (от
английского aggregate), сами совокупности –
суть объекты Ob(Ag) категории Ag, а отображения – стрелки Arr(Ag) категории Ag.
Частным случаем здесь является категория
множеств Set.
Называем башней алфавитов следующий
набор алфавитов
Ω0={a1,a2,…},
Ω1={b1,b2,…},
Ω2={c1,c2,…},…, Ωk={…, ωk,…}…
Если ω из Ωi, то i называется индексом
буквы ω, переменную на совокупности Ωi
обозначим через ωi.
Совокупностью с повторениями (мультисовокупностью) называется новый объект, получаемый из некоторой совокупности
очевидной процедурой добавления копий
элементов исходной совокупности (например, [10]). Совокупность с повторениями
обозначаем, используя фигурные скобки {a1,
a1, a2, a3, a4, a4, a4,…}. Пусть S – совокупность точек. Обозначим через Sa(ν) совокупность ν копий элемента a из S (допускаем
(3)
также нулевое значение). Например, 𝑆𝑆𝑎𝑎2 =
(1)

{𝑎𝑎2 , 𝑎𝑎2 , 𝑎𝑎2 }, 𝑆𝑆𝑎𝑎3 ={𝑎𝑎3 }. Фиксируем подсовокупность {𝑎𝑎𝑖𝑖∈𝐼𝐼 } из S, I – совокупность индексов, а также комплекты совокупности копий
(𝜈𝜈 )
𝑆𝑆𝑎𝑎𝑖𝑖 𝑖𝑖 . Теперь можно записать совокупность с
повторениями из указанных комплектов копий и, соответственно, совокупность 𝑆𝑆̃ сово(𝜈𝜈 )
купностей S с повторениями 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑖𝑖 𝑖𝑖
(𝜈𝜈 )
𝑆𝑆𝐼𝐼𝐴𝐴 =∪ 𝑆𝑆𝑎𝑎 𝑖𝑖 , 𝜈𝜈𝑖𝑖 =A(𝑎𝑎𝑖𝑖 ), 𝑆𝑆̃={…, 𝑆𝑆𝐼𝐼𝐴𝐴 ,…}
𝑖𝑖

Рассмотрение мультисовокупностей приводит естественным образом к изучению
отображений между ними и, соответственно,
к категории мультисовокупностей, которую
81
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обозначим через 𝐴𝐴̃𝑔𝑔. На процедуру построения 𝑆𝑆̃={…, 𝑆𝑆𝐼𝐼𝐴𝐴 ,…} можно смотреть, как на
некое «раздутие» совокупности S с помощью
натурального ряда.
Пусть
имеется
мультисовокупность,
например, {𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎5 , 𝑎𝑎9 }; расположим ее элементы на плоскости, обведем их овалом. Процедуру «обведение овалом» обозначим hr; итак, hr({𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎5 , 𝑎𝑎9 }) суть
овал с элементами 𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎5 , 𝑎𝑎9 внутри.
Нетрудно придать смысл процедуре обведения овалом бесконечной подсовокупности из
𝑆𝑆̃. Обводить овалом будем не только наборы
копий элементов из S, но и сами овалы и их
совокупности с повторениями. На мультимножество или мультисовокупность можно
смотреть, как на стрелку r – отображение исходного множества элементов (домена или
порождающего множества) в 𝑵𝑵+ × 𝑆𝑆0, где
в 𝑵𝑵+ расширенный нулем натуральный ряд:
каждый элемент 𝑎𝑎𝑖𝑖 ∈ 𝑆𝑆0 переходит в комплект из 𝑟𝑟 0 своих копий 𝑟𝑟: 𝑆𝑆0 → 𝑁𝑁 + ×
𝑆𝑆0 , 𝑟𝑟(𝑎𝑎𝑖𝑖 ) = �𝑟𝑟 0 (𝑎𝑎𝑖𝑖 ), 𝑟𝑟 1 (𝑎𝑎𝑖𝑖 )� = (𝑟𝑟 0 (𝑎𝑎𝑖𝑖 ), 𝑎𝑎𝑖𝑖 ).
Если 𝑟𝑟 0 (𝑎𝑎𝑖𝑖 ) = 0, то это интерпретируется
как отсутствие элемента в образе отображения; 𝑟𝑟 0 (𝑎𝑎), 𝑎𝑎 ∈ 𝑆𝑆0 называют функцией
кратности. Если 𝑟𝑟 0 (𝑎𝑎) = 𝑘𝑘, то элемент а
принадлежит мультимножеству с кратностью k, если 𝑟𝑟 0 (𝑎𝑎) = 0, то он не принадлежит мультимножеству (мультисовокупности). Можно вместо счетных множеств и
расширенного натурального ряда перейти к
произвольным множествам (совокупностям)
и стрелкам между ними.
Рассмотрим приведенную диаграмму. Негоризонтальные стрелки обозначают дизъюнктное объединение из набора произвольных множеств (совокупностей) 𝑆𝑆0 , 𝑆𝑆1, 𝑆𝑆2 ,…;
r с индексами – некоторые стрелки с указанными на диаграмме областями и кообластями. Назовем стрелку 𝜌𝜌: 𝐴𝐴 → 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻(𝐴𝐴, 𝐵𝐵), 𝜌𝜌 ∈
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐴𝐴𝐴𝐴), 𝐴𝐴, 𝐵𝐵, 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻(𝐴𝐴, 𝐵𝐵) ∈ 𝑂𝑂𝑂𝑂(𝐴𝐴𝐴𝐴) отображением раздутия множества (совокупности)
А до стрелок из A в множество В. Тогда
мультимножество, порождаемое этим раздутием, при 𝐵𝐵 = 𝑁𝑁 + можно отождествить с
графиком стрелки {(𝜌𝜌(𝑎𝑎), 𝑎𝑎)} ⊂ 𝐵𝐵 × 𝐴𝐴, 𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴
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стрелки ρ. Более точно, обозначим отображение стрелки в ее график через
𝑔𝑔: 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻(𝐴𝐴, 𝐵𝐵) → 𝐵𝐵 × 𝐴𝐴, а через 𝜏𝜏: 𝐵𝐵 × 𝐴𝐴 →
𝑛𝑛
𝜌𝜌
𝐴𝐴𝐼𝐼 , 𝜏𝜏(𝑛𝑛𝑖𝑖 , 𝑎𝑎𝑖𝑖 ) = 𝐴𝐴𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝐼, то мультимноже𝜌𝜌
ство 𝐴𝐴𝐼𝐼 будет получено композицией
𝜌𝜌� = 𝑔𝑔� ∘ 𝜌𝜌, где 𝑔𝑔� = 𝜏𝜏 ∘ 𝑔𝑔, именно, 𝐴𝐴
𝜌𝜌
𝑔𝑔
𝜏𝜏
𝜌𝜌
→ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻(𝐴𝐴, 𝐵𝐵) → 𝐵𝐵 × 𝐴𝐴 → 𝐴𝐴𝐼𝐼 ∈ 𝑂𝑂𝑂𝑂(𝐴𝐴̃𝑔𝑔). Поскольку на категорию Ag можно смотреть как на подкатегорию категории 𝐴𝐴̃𝑔𝑔, то все стрелки здесь
«поднимаются» до стрелок
категории 𝐴𝐴̃𝑔𝑔.
Фиксируем
совокупность
точек S, опираемся на приведенную
выше диаграмму. Пусть
𝑆𝑆0 = 𝑆𝑆 – исходная фиксированная совокупность, 𝑟𝑟𝑘𝑘𝑘𝑘+1 – композиция:
𝑗𝑗
𝑟𝑟𝑘𝑘𝑘𝑘+1 = 𝜎𝜎𝑗𝑗 ∘ �×𝑖𝑖=1 ℎ𝑟𝑟 ∘ 𝜌𝜌�𝚤𝚤 � ∘ 𝜋𝜋𝑗𝑗 , 𝑗𝑗 = 1,2,3, …,
где 𝜋𝜋𝑗𝑗 – операция взятия j копий совокупности, 𝜌𝜌�𝚤𝚤 - некоторые раздутия, 𝜎𝜎𝑖𝑖 - взятие
дизъюнктной суммы совокупностей:
�1
ℎ𝑟𝑟° 𝜌𝜌

(1)

𝑆𝑆𝑜𝑜 ∪ … ∪ 𝑆𝑆𝑘𝑘 �⎯⎯� 𝑆𝑆𝑘𝑘+1
×
𝜋𝜋𝑗𝑗

𝑟𝑟𝑘𝑘𝑘𝑘+1 : 𝑆𝑆𝑜𝑜 ∪ … ∪ 𝑆𝑆𝑘𝑘 →
×

…
� 𝑗𝑗
ℎ𝑟𝑟° 𝜌𝜌

𝜎𝜎𝑗𝑗

𝑗𝑗

(𝑝𝑝)

→ = � 𝑆𝑆𝑘𝑘+1
(𝑗𝑗)

𝑝𝑝=1

𝑆𝑆𝑜𝑜 ∪ … ∪ 𝑆𝑆𝑘𝑘 �⎯⎯� 𝑆𝑆𝑘𝑘+1

Для каждого 𝑟𝑟𝑘𝑘𝑘𝑘+1 берется свой индекс
𝑗𝑗 = 𝑗𝑗𝑘𝑘+1 . Рассмотрение прямого произведения учитывает возможность обведения овалом подходящего набора различных овалов и
их копий. Тогда 0-гиперграфом, или 0-Sгипер-графом, или S-гиперребром над совокупностью S называется элемент из
𝑆𝑆1 = ℎ𝑟𝑟 �𝑔𝑔��𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑆𝑆, 𝑁𝑁 + )�� , 𝑗𝑗1 = 1,
1-Sгиперграфом называется элемент из 𝑆𝑆2 , 𝑗𝑗2 =
1,...; k-S-гиперграфом называется элемент из
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𝑆𝑆𝑘𝑘+1 , 𝑗𝑗𝑘𝑘+1 диаграммы. k-S-гиперграфы при
различных k будем называть ω-S-гиперграфами. Фиксирование единицей последнего из индексов j в k-S-гиперграфе обеспечивает обведение заключительным овалом
«внутренности» гиперграфа. Иногда удобно
не накладывать такого ограничения.
Нас далее будет интересовать совокупность 𝜔𝜔 − Ω𝜔𝜔 -гиперграфов
Ω0 = {𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎2 , … }, Ω1 = {𝑏𝑏1 , 𝑏𝑏2 , … },
Ω2 = {𝑐𝑐1 , 𝑐𝑐2 , … },…, Ω𝑘𝑘 = {… , 𝜔𝜔𝑘𝑘 , … }, .
Порядком ord(Г) 𝜔𝜔 − Ω𝜔𝜔 -гиперграфа Г
называется максимальный индекс входящих
в гиперграф букв из Ω𝜔𝜔 . Введем лексикографическую упорядоченность, и с ее помощью
кодируем гиперграфы. Будем считать, что
совокупности алфавитов башни алфавитов
линейно упорядочены, а также 𝜔𝜔𝑖𝑖 > 𝜔𝜔𝑗𝑗 , 𝑖𝑖 > 𝑗𝑗
для любых букв указанного вида. Это позволяет получить обычным образом упорядоченность слов в алфавите Ω𝜔𝜔 .
Пусть задан 𝜔𝜔 − Ω𝜔𝜔 -гиперграф Г, m порядок гиперграфа 𝑚𝑚 = 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(Γ). Выберем
букву 𝜔𝜔𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 > 𝑚𝑚. Тогда гиперграф ℎ𝑟𝑟 {𝜔𝜔𝑖𝑖 , Γ}
называется именованным гиперграфом (гиперграфом имен) с именем 𝝎𝝎𝒊𝒊 . Если гиперграф не содержит ни одного имени, то его
называют 0-именованным. Указанное применение процедуры ℎ𝑟𝑟 {𝜔𝜔𝑖𝑖 , Γ} называется
процедурой именования гиперграфа.
Математической конструкцией над
башней алфавитов Ω𝜔𝜔 называется именованный 𝜔𝜔 − Ω𝜔𝜔 -гиперграф.
Пусть задан гиперграф с вершинами из
Ω0 . Каждая его гипергрань сама является гиперграфом, при этом согласно предыдущему
ей может соответствовать имя в виде буквы
из Ω𝜔𝜔 . 𝜔𝜔 − Ω𝜔𝜔 -гиперграф имен, в котором
имеются имена для каждой из гиперграней
называется каноническим 𝜔𝜔 − Ω𝜔𝜔 -гиперграфом имен. Каноническому ω-гиперграфу
имен можно сопоставить определенную древовидную конструкцию. В такой конструкции овал означает фиксирование последовательности элементов, то есть возникает дерево, называемое древовидной конструкцией. Поскольку понятие тождества на словах
определяется, как пара слов, а 𝜔𝜔 − Ω𝜔𝜔 -гиперJournal of VNIIMZH №1(17)-2015

графы имен кодируются словами, то можно
определить тождества на гиперграфах имен
и с их помощью понятие математической
конструкции с тождествами [6]. Естественным образом определяются листья ω-гиперграфа. Совокупность листьев называется
кроной ω-гиперграфа.
В логическом выводе фундаментальным
является понятие перехода или логического
шага от одной формулы или секвенции к
другой. На уровне категорий указанный переход моделируется понятием стрелок, от
области стрелка переводит к кообласти. В
случае теории конструкций мы получаем одно довольно емкое понятие гиперстрелки.
Пусть заданы две конструкции с именами
Γ1 , 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(Γ1 ) = 𝑘𝑘 и Γ2 , 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(Γ2 ) = 𝑚𝑚 (два именованных ω-гиперграфа), тогда гиперстрелкой с именем 𝑓𝑓 ∈ Ω(max(𝑘𝑘,𝑚𝑚)+𝑝𝑝) ⊂ Ω𝜔𝜔 , 𝑝𝑝 > 0
называется конструкция
ℎ𝑟𝑟 (𝑓𝑓, ℎ𝑟𝑟 (Γ1 , Γ2 )),
при этом конструкция Γ1 называется областью гиперстрелки, конструкция Γ2 - кообластью гиперстрелки. Можно сказать, что
на совокупности гиперстрелок заданы два
отображения 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑓𝑓) = Γ1 , 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑓𝑓) = Γ2.
Фактически гиперстрелки, как и задумано,
реализуют отображение конструкции в конструкцию. На гиперстрелках естественным
образом определены частичные операции.
Рассмотрим горизонтальное умножение
гиперстрелок (аналог композиции или сечения). Пусть заданы гиперстрелки 𝜋𝜋 и 𝜎𝜎:
π

Γ

Δ

𝜎𝜎

Δ Ф

(область гиперстрелки 𝜎𝜎 сопадает с кообластью гиперстрелки 𝜋𝜋).
Тогда часто может быть определена гиперстрелка 𝜆𝜆, полученная с помощью дан𝜆𝜆
ного горизонтального произведения исΓ Ф
ходных гиперстрелок
𝜆𝜆 = 𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇.
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Какому-либо тождеству (ассоциативности и т.п.) частичная на совокупности конструкций операция 𝜇𝜇 априори не удовлетворяет. Помимо горизонтального умножения
на гиперстрелках можно естественным образом определить вертикальное умножение.
Ничто не мешает определять на совокупности гиперстрелок иные (частичные) операции. Будем говорить в обычном для алгебры
смысле об универсальной алгебре с сигнатурой Σ частичных операций Σ = {… , 𝜇𝜇, … } на
совокупности гиперстрелок. Отметим, что
частным случаем конструкций и их морфизмов являются категории и функторы, в том
числе и высших размерностей.
Перейдем к рассмотрению введенного в
[7] аналога дедуктивной системы в теории
математических конструкций. Здесь вместо
правил вывода используется их частный
случай в виде частичных операций.
Пусть задан объект, для которого строится теория T. Фиксируем алфавит и грамматику, по которой строятся формулы (обозначим их совокупность через F). Пусть также
имеются приборы, по которым некоторые
формулы сопоставляются свойствам объекта. Введем алфавит Ω0={…,ak,…}, каждая
буква которого является именем для соответствующей формулы из F, формулы из F
могут иметь несколько имен, каждая из них
имеет по крайней мере одно имя.
Введем теперь башню алфавитов Ωω и
будем рассматривать математические конструкции на этой башне. Фиксируем набор
аксиом теории AT={…, ai,…}, I – совокупность индексов. Правилом вывода с именем
π называется гиперстрелка hr(π,hr(Γ,Δ)), Γ область, Δ - кообласть гиперстрелки. При
этом, если крона Γ содержит лишь элементы
из AT={…, ai,…}, то конструкция Δ называется непосредственным следствием, полученным применением правила вывода π к
конструкции Γ. Фиксируем для теории Т некоторый набор PT правил вывода PT={…,
πj,…}, J – индексная совокупность.
Условимся применять правила вывода не
только к конструкциям с областью с кроной
из алфавита Ω0={…,ak,…}, но и к конструкциям, являющимся непосредственными
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следствиями. По своему определению, таким
образом, правила вывода являются частичными операциями на совокупности математических конструкций. Следовательно, уже
на правилах вывода, как на совокупности
гиперстрелок, определено горизонтальное
произведение. Операции на гиперстрелках
сами суть гиперстрелки на конструкциях.
Фиксируем теперь для теории Т набор
гиперстрелок, представляющих как правила
вывода, так и частичные операции на правилах вывода. Сигнатуру полученной универсальной алгебры обозначим через ΣT [27].
Из аксиом теории AT с помощью многократного применения частичных операций
теории ΣT можно получить конструкции, которые называются теоремами теории Т. Дерево разбора получения теоремы из аксиом и
других теорем называется выводом данной
теоремы. В результате формальная теория
представляет собой частичную универсальную алгебру на носителе в виде совокупности математических конструкций над башней алфавитов Ωω, в которой Ω0 – формулы
теории. В сигнатуру алгебры входят правила
вывода и операции на них. Аксиомы теории
являются образующими алгебры, теоремы
теории – суть элементы алгебры.
4. Перейдем к обобщению традиционной
в ИИ модели представления знаний в исчислении предикатов на случай ω-гиперграфовых формальных систем. Отметим, что в отличие от представления знаний в исчислении
предикатов продукционная модель и другие
модели знаний в ИИ носят эвристический
характер и не имеют строгого математического обоснования. На практике это выливается в невозможность проверки корректности работы системы (например, [28, с.163]).
В нашем подходе мы опираемся на строгие
математически обоснованные шаги. Для
практически важных случаев используются
введенные и развитые Джоном Маккарти в
1959-1969 гг. [29-31] так называемые ситуационные исчисления, также основанные на
первопорядковом ИП классической логики.
Ситуационные исчисления допускают обобщение при замене ИП на соответствующее
исчисление математических конструкций.
Вестник ВНИИМЖ №1(17)-2015
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Напомним, как понимается и реализуется
интеллектуальный агент в традиционном
подходе ИИ. Имеются среда и агент в этой
среде (как вариант, самого агента можно
считать частью среды, которая в таком случае становится предметной областью).
Агент имеет датчики, с помощью которых
он «воспринимает» среду (получает восприятие), и исполнительные органы, с помощью которых агент воздействует на среду.
Воздействие называют реакцией агента.
Функционирование агента состоит в переработке восприятий в воздействия.
«Эта переработка осуществляется агентом с помощью специального решателя,
функционирующего на основе заложенных в
него знаний» [32]. Искусственный интеллект
имеет своей целью создание подобных агентов, «состоящих из знаний и решателя, работающего с этими знаниями» [32, стр.18].
Смысл терминов цель, знания, обучение, решатель и др. выявляется при реализации
агента. Помимо считающимися уже заданными в памяти агента аксиом самого ИП и
его правил вывода вводятся аксиомы, описывающие предметную область, именно аксиомы для состояний предметной области и
допустимых переходов из одного состояния
в другое. Таким образом, получают теорию
первого порядка, далее с помощью правил
вывода решатель строит выводы из начального состояния в целевое, которые и будут
возможными решениями задачи: найти путь
из начального состояния в целевое. Отметим,
что при таком подходе обращение к семантике минимально: указав на аксиомы, истинность которых в предметной области устанавливается непосредственно каким-нибудь
образом, ищут решение задачи, используя
лишь средства самой дедуктивной системы
(исчисления). Однако на этом обстоятельстве внимание обычно не акцентируется.
Поиск ведется, как правило, на основе метода резолюций, имеющего известные ограничения. В практически важных случаях в память агента не удается по той или иной причине вложить достаточную информацию о
предметной области. Но его оснащают манипуляторами и сенсорами-датчиками, с поJournal of VNIIMZH №1(17)-2015

мощью которых агент имеет возможность
пополнять базу знаний, обращаясь непосредственно к свойствам среды. Помимо прямого
получения информации от среды агент с помощью решателя имеет возможность получать выводы, описывающие ту или иную
информацию о среде, которая необходима
ему для составления плана действий. Кроме
классической логики иногда используются
некоторые другие логики, такие, например,
как временная логика. Однако о переборе
логик самим агентом речи в традиционном
подходе не идет.
Теперь перейдем к описанию методики
конструирования, так называемого универсального агента, основанного на исчислении
математических конструкций (далее называемого просто универсальным агентом), введенного в [7,8] под названием универсального зомби-агента. Ввиду громоздкости построений в рамках формализма математических конструкций будем иллюстрировать
изложение на примере исчислений Поста.
При постановке задачи для универсального агента необходимо, как и в случае традиционных агентов, задать язык описания
состояний предметной области, на котором
формализовано описание исходного (начального) и целевого состояния среды. Введем алфавит для языка описания среды, а
также грамматику или иную дедуктивную
систему для порождения формул над алфавитом, совокупность которых возьмем в качестве Ω0 для башни алфавитов Ωω возникающей математической конструкции, которая
будет моделировать среду с агентом. Обозначим через AT аксиомы теории T, включающие описание состояний (начального, целевого и некоторых других). Агент должен
согласно устанавливаемой цели достигнуть
целевого состояния, первоначально находясь
в исходном состоянии.
Первым ключевым отличием универсального агента от любого традиционного
агента является то, что не задается явно какого-либо исчисления, в то время как для
традиционного агента заведомо используется
некоторое фиксированное логико-математическое исчисление (первопорядковое ИП,
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ситуационное исчисление и т.п.). Итак, задается язык и набор описанных на нем состояний с переходами между состояниями, как
аксиом пока не определенной дедуктивной
системы, в общем случае - исчисления математических конструкций. В то время, как
традиционный агент запускает решатель, основанный на классической логике для поиска вывода, универсальный агент запускает
свой решатель, первой задачей которого будет подбор подходящего исчисления математических конструкций, учитывающего имеющиеся аксиомы состояний и переходов.
Сразу отметим, что мы из детальнейшим
образом разработанной за более чем столетнюю историю области классической логики
попадаем в так называемую теорию дедуктивных исчислений общего вида, систематическое изучение которой началось лишь в
70-е годы с работ [33-35]. В эту теорию уже
в первых работах были перенесены многие
понятия, методы и теоремы традиционной
теории доказательств, такие, как «поиск вывода снизу-вверх», «правила типа сечения»,
«обратный метод», «устранение сечений»,
«допустимые правила», «метод метапеременных» и так далее. Так что к настоящему
времени, несмотря на не особо интенсивное
развитие теории общих дедуктивных исчислений, сама эта теория довольно глубоко
развита и имеет мощные средства для поиска
выводов. Отметим, что многие из указанных
методов и понятий обобщаются также и на
исчисления математических конструкций.
Одним из важнейших результатов теории
дедуктивных система является теорема Поста об универсальном исчислении и ее обобщения. Именно эти результаты лежат в основе первого этапа работы решателя универсального агента. Более того, сам решатель
этого агента назван нами «блоком Поста» в
честь указанной теоремы Эмиля Поста.
Универсальное исчисление порождает
согласно указанной теореме всякое наперед
заданное исчисление. Более того, имеется
дедуктивная система, осуществляющая это
порождение. Точнее, каждое исчисление кодируется некоторым словом, так сказать, наименованием исчисления, а указанная дедук86

тивная система порождает наименования исчислений, ее и возьмем в качестве первой
части решателя универсального агента.
Итак, на первом этапе решатель универсального агента, используя арсенал методов
теории дедуктивных систем общего вида,
генерирует исчисления с учетом имеющихся
аксиом, именно систему гиперстрелок πi вида hr(πi,hr(Γ,Δ)), определяющих правила вывода. На этом этапе решатель также может
учесть иные, помимо аксиом, ограничения на
искомое исчисление, возникающие из анализа предметной области.
Совершенно не исключена возможность
наличия исчисления (которое найдет и которым воспользуется агент), отличного от ИП,
которое более экономно позволит агенту добраться до цели, при этом каждое из состояний-аксиом и выведенных состояний будет
соответствовать возможным состояниям
предметной области или среды агента. Здесь
заложены возможности, которые заведомо не
используются традиционными агентами.
Следующий этап работы универсального
агента - поиск вывода целевого состояния в
очередном исчислении, найденном на первом этапе. Поиск вывода осуществляется
также на основе методов, развитых в теории
исчислений общего вида и ее обобщений на
исчисления математических конструкций.
Таким образом, вторая часть решателя
универсального агента представляет собой
набор методов поиска выводов в фиксированной на первом этапе формальной системе
математических конструкций, в которую
входят аксиомы AT и гиперстрелки
hr(πi,hr(Γ,Δ)). Этот решатель проводит поиск
вывода целевого состояния в рамках данной
формальной системы. При неудаче решатель
повторяет поиск исчисления и поиск вывода
в нем. Таковы принципы конструирования
универсального агента в применяемом в [7,8]
подходе. Традиционные агенты и их решатели, как видим, являются весьма частными
случаями универсального агента. Перейдем к
примеру реализации методики.
5. Стандартной в искусственном интеллекте модельной задачей является мир вампуса [32,36,37]. Обкатка методов на этом
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примере подводит новые методы к практически важным приложениям, в [37] простейший из миров вампуса рассмотрен в рамках
исчисления математических конструкций.
Используя полученный опыт, мы проведем
моделирование движений бактерии E.coli с
помощью универсального агента.
Сейчас задача состоит лишь в том, чтобы
показать, что предлагаемые методы моделирования в рамках исчисления математических конструкций приводят к моделям, способным выработать новый алгоритм поведения, который не заложен в память агента в
начальный момент его движения к цели. Оттолкнувшись от построенной в данном пункте модели, можно достаточно очевидными
обобщениями построить более реалистичные
модели; ввиду их громоздкости здесь приведен простой вариант, тем не менее, сохраняющий ключевые моменты задачи.
Моделируем бактерию агентом, в память
агента закладываем только один алгоритм
поиска пищи. Мир, в котором живет агент,
считаем для простоты плоским, расчерченным на квадратные клетки. При движении
агент за один шаг может перескочить в соседнюю клетку, имеющую с исходной общую сторону. При этом важна ориентация
агента (сторона, в которую «смотрит» агент):
север, юг, восток и запад.
Агент помимо перескока может повернуться в любую сторону за один шаг. Агент
имеет рецептор, определяющий концентрацию запаха пищи в той клетке, в которой он
находится. Пища источает запах c интенсивностью, убывающей на расстоянии. Смоделируем это так, как показано на рисунке 3,
концентрация убывает от величины 5 до нуля (соответствует числу точек в клетке). К
рецепторам агента отнесем еще рецептор,
чувствующий давление со стороны препятствия, не позволяющего агенту перейти в соседнюю клетку.
Детальное применение метода исчисления математических конструкций применено
к стандартной задаче ИИ мира вампуса.
Здесь мы действуем аналогично, опуская
часть подробностей, за которыми можно обратиться к [37].
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Рис. 3. Схема движений бактерии

На рисунке 3 показана бактерия (агент),
пища, запах указан значением интенсивности, пунктирной направленной ломаной
изображены пути агента. Темным (коричневым) прямоугольником обозначено препятствие, не позволяющее агенту проникнуть в
занимаемые препятствием клетки.
Обозначим через p переменную на множестве значений рецептора давления {0,1}×
{0,1}×{0,1}×{0,1}. Сомножители соответствуют отсутствию 0 или наличию 1 давления с севера, запада, юга и востока клетки.
Переменная z на множестве значений интенсивности запаха пищи принимает значения
{0,1,2,3,4,5}. Число шагов, совершенных
бактерией с начала применения имеющегося
у бактерии алгоритма (дадим ему номер 1)
поиска пищи, обозначим через n. Зная число
шагов, как нетрудно показать, можно определить клетку, в которой находится бактерия
в данный момент времени. Поскольку у бактерии есть память, но небольшая, то вместо
записи в память координат будем использовать для определения местоположения бактерии это число n. Наличие в клетке агента
описываем параметром a из {0,1,2,3,4}, соответствующим отсутствию (0) или присутствию агента, ориентированного на север (1),
запад (2), юг (3) и восток (4).
Будем считать, что в агента заложен алгоритм поиска пищи, действующий следующим образом. Если запаха пищи нет в клетке, где находится агент, то в сторону своей
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ориентации он переходит в соседнюю клетку, потом поворачивает налево по движению, переходит в соседнюю клетку и так далее, как это указано на рисунке. Двигаясь по
спирали, агент не пропускает ни одной клетки, что гарантирует ему нахождение пищи
(мы считаем, что пища находится в одной из
клеток). Как только агент рецептором запаха
обнаруживает запах, он начинает двигаться
от одной соседней клетки к другой по прямой до того момента, когда концентрация
запаха начнет уменьшаться, после этого он
возвращается на две клетки назад и поворачивается налево по направлению движения.
Далее он продолжает движение «по прямой»
до следующего уменьшения концентрации
запаха. Нетрудно показать, что подобный
алгоритм обязательно приведет агента к пище. Для простоты считаем, что пища имеется
только в одной клетке. Весьма вероятно, что
похожий алгоритм поиска пищи генетически
заложен в E.coli; отметим, что данное утверждения требует экспериментального исследования, которое покажет насколько верно и
как биохимически (или иным способом) реализуется обсуждаемый алгоритм. Обычно
утверждают, что переход от пробегов к «кувырканию» бактерия осуществляет в случайные моменты времени. Какова природа
этой случайности? Не заложен же в аппарат
управления бактерией генератор случайных
чисел или иной механизм получения случайных значений времени для начала «кувыркания». Можно ссылаться на броуновское
движение окружающих бактерию частиц, но
не исключено проявление квантовой природы микрочастиц и той случайности, за которую отвечает квантовая механика.
Для моделирования дальнейшего поведения агента мы используем исчисление математических конструкций вместо классической логики (ситуационных и др. исчислений), которую положено использовать в ИИ
согласно методу Маккарти. То есть в агента
кроме указанного алгоритма №1 мы не закладываем никаких аксиом и правил вывода
исчисления предикатов классической логики. Вместо них агент получает генератор логик и правил вывода в виде блока Поста. Для
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определения того блока Поста, который подходит для нашего агента, подберем класс
правил и стратегию их перебора. Сначала
опишем то препятствие, которое не позволит
агенту применять заранее заложенный в него
алгоритм (т. е. алгоритм №1).
На рисунке указано препятствие, которое
агент обнаруживает в виде давления своим
рецептором давления. Как только ориентация агента соответствует стороне, с которой
это давление оказывается на агента, алгоритм №1 перестает работать: агент не может
шагнуть в следующую предписываемую алгоритмом клетку. Мы вводим момент начала
работы блока Поста как раз в тот момент,
когда выполнение алгоритмов (пока у нас
один алгоритм) или правил среда делает невозможным. Чтобы явно указать генерируемые правила, нужно использовать формализм описания среды, что мы и сделаем. Помимо выбора класса правил необходимо задать стратегию их перебора для конкретных
шагов агента. Эту стратегию зададим, нумеруя имеющиеся правила и применяя их в
агенте согласно получаемой упорядоченности; если данное правила неприменимо, пробуем применить следующее.
Состояние ячейки описываем набором
параметров (n,a,z,p). В блоке Поста для мира
вампуса [37] настройка шла для пяти клеток
(клетка нахождения агента и четыре соседних), в нашем случае первый уровень
настройки проще – возьмем набор правил
для одной клетки, его нам будет достаточно
для обхода агентом препятствия. А именно:
(n,a,z,p) → (n+1,a′,z′,p′).
При необходимости можно перейти к
следующему уровню рассмотрения пяти клеток. Напомним, что наша цель продемонстрировать работу метода и дать первые шаги моделирования поведения бактерии с помощью исчисления математических конструкций. Рассмотрение более сложных случаев, в частности, случая трехмерного, а не
плоского движения бактерии, проводится
вместе с компьютерной реализацией модели
в другом месте. Итак, на 16 шаге согласно
рисунку агент не имеет возможности двигаться по алгоритму №1.
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Состояние, которое имеет на этом шаге
клетка с агентом, следующее:
(n,a,z,p)=(16,1,0,(1,0,0,0)).
Включается блок Поста агента, каждое
сгенерированное правило приводит к попытке его применения. Правила с a=0, a≠a′, z≠z′,
p≠p′ не будут запомнены агентом ввиду их
неприменимости, остальные нами пронумерованы, чем был задан порядок их генерирования:
(n,1,z,1) → (n+1,2,z,1); (n,1,z,1) →
(n+1,3,z,1); (n,1,z,1) → (n+1,4,z,1); …
Сгенерировав первое правило из списка,
агент пытается применить его, убеждается,
что это возможно, то есть агент поворачивается налево. Это правило записывается под
№2 ему в память. Поскольку это правило
сработало, далее применяется согласно выбранной стратегии перебора правил алгоритм №1, и агент продолжает двигаться. Для
краткости мы не будем подробнее рассматривать задачу, укажем лишь, что то препятствие, которое дано на рисунке, агент обойдет после столкновения (столкнувшись с ним
еще раз, но без генерирования новых правил)
на 17 шаге. Интересно было бы подыскать
такие препятствия, которые, с одной стороны позволяют добраться до пищи, а с другой
– агент не может найти путь к ней, используя
имеющийся у него тип блока Поста.
Как обычно, что хорошо известно в ИИ, с
усложнением условий и увеличением возможностей агента быстро растет вычислительная сложность, переборные алгоритмы,
выбранные в стратегиях и способах поиска
вывода, приходится заменять на различные
другие более изощренные, в том числе, выработанные для нашего случая в теории общих дедуктивных систем и их обобщений в
исчислении математических конструкций.
Результаты исследования и выводы.
Работа посвящена проблеме создания искусственных автономных агентов, в частности,
создания систем управления машинами с повышенной автономностью. Известные надежды продвинуться в ее решении в искусственном интеллекте связываются с изучением и дальнейшим моделированием адаптивного поискового поведения одноклеточJournal of VNIIMZH №1(17)-2015

ных животных. В проводимых авторами теоретических и экспериментальных исследованиях за основу взяты новые методы математического моделирования с помощью исчисления математических конструкций и хорошо изученная кишечная бактерия Escherichia
coli. На основе исчисления конструкций
строится дедуктивное исчисление, которое в
предлагаемом подходе заменяет классические формальные системы, обычно используемые в искусственном интеллекте для поиска роботами цели. Дедуктивная система в
отличие от традиционных систем управления агентом не закладывается изначально, а
генерируется самим агентом соответственно
поставленной перед агентом цели. Выбор
дедуктивного исчисления осуществляется
роботом с помощью порождающего алгоритмы универсального исчисления. Существует
обоснованная гипотеза о том, что бактерия
Escherichia coli способна вырабатывать новые алгоритмы движения при хемотаксисе,
не заложенные генетически. В работе предложена модель наноробота, порождающего
новые алгоритмы поведения в незнакомой
обстановке, моделирующего подобную способность бактерии Escherichia coli.
В заключение еще раз сформулируем основные вопросы, изучаемые в проводимом
исследовании, поскольку после приведенного примера моделирования и другого материала работы это можно сделать более четко.
Прежде всего, это вопрос о природе тех алгоритмов движения бактерии, которые она
использует, о том, заложены ли они и как
образом в систему управления поведением
бактерии. Далее идет вопрос о том, способна
ли бактерия E.coli сама вырабатывать новые
алгоритмы движения; если да, то каков тот
аналог блока Поста, который она использует.
В царстве эукариот, как известно, у одноклеточных парамеций память достаточна, чтобы
обучаться и помнить заученные навыки довольно продолжительное время. E.coli обладает, как показывают эксперименты, небольшой памятью; при наличии блока Поста, на
самом деле, требования к памяти весьма невелики, т.к. выработка правил по-новому может не занимать много времени и ресурсов.
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Abstract. The work is devoted to the artificial autonomous agents’ creating problem, in particular, the managing systems creation of machine with increased autonomy. It’s known hopes to advance in its artificial intelligence decision
are associated with the study and further adaptive search unicellular animals behavior modeling. In theoretical and
experimental authors’ studies based on new methods of mathematical modeling are used the mathematical structures
and well-studied bacterium Escherichia coli. Based on the deductive way counting that structures’ calculating replaces
in offered approach the classical formal system, commonly used in artificial intelligence for search target by targetrobots. The deductive system unlike traditional systems of agent managing wasn’t originally built, but it is generated by
the agent respectively before the agent's target setting. The choice of deductive calculation is performed by the robot
with generative algorithms universal calculation using. There is a reasonable hypothesis that the bacterium Escherichia
coli is able to develop the new algorithms of the movement during chemotaxis, non-genetic. In this work the nanorobot
model is proposed, generating new behaviors algorithms in unfamiliar surroundings, modeling its similar to the bacterium Escherichia coli ability.
Keywords: control machines’ systems, proteins, bacterial flagellum, artificial intelligence, cell’s mathematical model,
categories, autonomous agent, mathematical structures calculation, knowledge, solver, universal calculation.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА И АЛГОРИТМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДАТЧИКА-СЧЕТЧИКА ПОТОКА И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАДОЕВ МОЛОКА,
УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕГО ТРЕБОВАНИЯМ ICAR
Ю.А. Цой, член-корреспондент РАН, зав. отделом
В.В. Кирсанов, доктор технических наук, зав. лабораторией
E-mail: kirvv2014@mail.ru
Д.Ю. Павкин, аспирант
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
E-mail: femaks@bk.ru
Аннотация. Проанализированы существующие способы и устройства, рассмотрены направления исследований и дальнейшего совершенствования камерных датчиков-счетчиков, совмещающих функции потокомера и
измерителя индивидуальных надоев молока для управления доильным аппаратом и молочной фермой в целом. В
настоящее время на отечественных доильных установках в основном применяются пропорциональные механические счетчики молока типа УЗМ-1, поплавковые пневмодатчики или лотковые автоматические датчикисчетчики весового типа (на установках типа «Елочка»). Для линейных установок у нас нет автоматического
датчика-счетчика, что сдерживает их модернизацию. В результате проведенного анализа счетчиков-датчиков молока за основу для последующих исследований был выбран проточно-камерный преобразователь, используемый в доильном аппарате «Дуовак-300» или «Нурлат» отечественного производства с дальнейшей модернизацией под ранее разработанный нами алгоритм измерения. Предлагаемый счетчик-датчик был проверен на
колебания вакуумного режима; по требованиям ICAR допустимые колебания не должны превышать ±3kPa.
При помощи прибора pulsotest фирмы SAC были записаны колебания вакуума (максимальные и минимальные) за
одну минуту на разных скоростях молокоотдачи, которую регулировали дросселями разного диаметра; расхождения получились в пределах нормы (156). Были проведены испытания счетчика с уточненным алгоритмом
измерения на лабораторном стенде, включающем имитатор вымени, емкость, установленную на весы, и
фрагмент доильной установки. Скорость молокоотдачи регулировали в пределах от 1 до 6 л/мин. Результаты
исследований показали, что погрешность не превышает 5% при скорости потока 5л/мин, что удовлетворяет
предъявляемым требованиям.
Ключевые слова: погрешность измерения, счетчик-датчик молока, молоковоздушная смесь, пенообразование,
скорость молокоотдачи.

Введение. Доильная машина взаимодействует в процессе доения непосредственно с
живым организмом на основе обратной связи, строящейся, как правило, на измерении
интенсивности молокоотдачи животного.
Поэтому задача совершенствования счетчиков-датчиков молока является актуальной в
связи с появлением новых автоматов доения
и необходимости настройки режимов их работы адекватно физиологическому состоянию животных [1].
К потокомерам предъявляют достаточно
жесткие требования: относительная погрешность измерения не более 5%; устройство не
должно влиять на вакуумный режим и хоро92

шо очищаться при циркуляционной промывке; съем информации должен обеспечиваться
электронным способом с возможностью цифровой обработки [3,4]. Анализ устройств
для измерения количества жидкости, газа и
пара в других отраслях производства [5,6]
показал, что ни один из известных классов
учетных приборов не пригоден для использования в поточно-технологической линии
доения в связи с особыми условиями: наличие двухфазных молоковоздушных потоков
и случайный характер их изменения; интенсивное многократное механическое воздействие на молоко, сопровождающееся обильным пенообразованием [2].
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Методы исследований. Исследования
основных параметров разрабатываемого
устройства проводили в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО
«Установки доильные для коров. Конструкция и техническая характеристика».
Классификация современных типов оборудования включает следующие виды устройств регистрации молока:
1. Пропорциональные счетчики, отбирающие определенную порцию от всего надоя
в измерительную колбу с визуальным контролем уровня молока или путем передачи
через электроды на цифровой дисплей.
2. Счетчики, определяющие порции постоянной массы или объема путем разделения потока на элементарные порции и их
суммирования механическим или электронным дисплеем. Счетчики постоянного объема с одиночной или составной измерительной камерой измеряют уровень молока поплавком или сенсорными электродами, связанными с клапаном или электрическим мотором, отображая надой на цифровом дисплее.
3. Счетчики, определяющие порции переменного веса, отражают скорость молокоотдачи, а количество молока подсчитывается измерением времени прохождения молочного потока.
4. Измерители скорости молокоотдачи,
основанные на измерении гравитационных
сил, возникающих при изменении направления потока молока. Расчеты надоя основываются на вращательном моменте.
5. Измерители текущего уровня определяют скорость потока в соответствии с
уровнем молока в разделительной камере, а
количество молока получают интегрированием скорости потока по времени.
Экспериментальная база, ход исследований. В настоящее время на отечественных
доильных установках в основном применяются пропорциональные механические счетчики молока типа УЗМ-1, поплавковые пневмодатчики или лотковые автоматические
датчики-счетчики весового типа (на установках типа «Елочка»). Для линейных установок у нас нет автоматического датчикаJournal of VNIIMZH №1(17)-2015

счетчика, что сдерживает их модернизацию.
Некоторые фирмы (Де Лаваль, ГЕА ФАРМ
Технолоджиз и др.) предлагают использовать переносные (передвижные) доильные
аппараты с инфракрасными, электродными и
другими устройствами, которые имеют малые габариты и не создают препятствий измеряемому потоку, однако значительная стоимость и высокая погрешность измерений
(до 10-12%) ограничивают эффективность их
применения. К тому же большинство из них
не измеряют поток, а сигнализируют его
предельное состояние (да-нет) с последующим отключением доильных стаканов.
В доильных залах для получения более
точной информации об индивидуальных надоях молока могут использоваться порционные камерные молокомеры, которые имеют
более сложную конструкцию, бóльшую массу и габариты, однако это не является критичным для данных систем доения.
Поэтому задача создания усовершенствованного камерного датчика-счетчика предполагает его актуализацию в части применения как в переносных автоматизированных
доильных аппаратах для доения коров в
стойлах, так и в доильных залах. При этом
счетчик-датчик должен иметь небольшую
массу и габариты, приемлемую погрешность
измерения потока молока для управления
доильным аппаратом, а также регистрировать и передавать сведения по индивидуальным надоям в АСУ фермы (рис. 1).
В результате проведенного анализа счетчиков-датчиков молока за основу для последующих исследований был выбран проточно-камерный преобразователь, используемый в доильном аппарате «Дуовак-300» или
«Нурлат» отечественного производства, с
дальнейшей модернизацией под ранее разработанный нами алгоритм измерения [2].
В качестве основных задач исследований
следует отметить:
– исследование и установление закономерностей динамики пульсирующих двухфазных молоковоздушных потоков в доильном аппарате с разработкой методов, алгоритмов и технических средств их контроля,
измерения и управления;
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Рис. 1. Технологическая схема
счетчика-датчика потока молока
1 - корпус стакана; 2 - приемный
патрубок; 3 - выходной
патрубок; 4 - успокоитель
потока; 5 - полый шток-клапан;
6 - пазы-проходы; 7 - кольцевой
магнит; 8 - электромагнитная
катушка; 9 - поплавок;
10 - плоский магнит;
11 - направляющие стойки;
12 - контроллер доения;
13 - нижний датчик Холла;
14 - верхний датчик Холла
41
40,5

Уровень вак уума

40
39,5
39
38,5

min, kPa
max, kPa

38
– разработка алгоритма управления
37,5
процессом доения при изменяющихся те37
кущих значениях величины молочного
36,5
потока по отдельным четвертям вымени с
36
разработкой алгоритма и мехатронных
1,3
2,9
3,9
4,6
6,5
Скорость потока
средств его реализации на основе синРис. 2. Изменение вакуумного режима
хронизации физиологически безопасного выв
зависимости от скорости молокоотдачи
даивания и отключения от вакуума отдельных долей вымени.
При этом объем регулируемой массы моРезультаты исследований. Предлагаепринят в качемый счетчик-датчик был проверен на коле- лока в молокоприемнике Vр
стве
постоянной
величины,
однако в пробания вакуумного режима (рис. 2), по требованиям ICAR допустимые колебания не цессе исследований было установлено, что
данная величина не остается постоянной
должны превышать ±3kPa. При помощи
(рис. 3) и растет с увеличением скорости моприбора pulsotest фирмы SAC были записаны
лочного потока. Полученное уравнение реколебания вакуума (максимальные и минигрессии можем подставить в формулу (1):
мальные) за одну минуту на разных скоро𝑡𝑡 +𝑡𝑡
𝑄𝑄 = 0,1269𝑋𝑋 0,037 × ( н п )
(2)
стях молокоотдачи, которую регулировали
𝑡𝑡п
дросселями разного диаметра; расхождения получились
в пределах нормы.
В известном способе измерения количества молока в
потоке [2] количество молока определяется по формуле:
𝑡𝑡 +𝑡𝑡
𝑄𝑄 = 𝑉𝑉р × ( н п )
(1)
Рис. 3. Зависимость
𝑡𝑡

п
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цикловой порции
молока от скорости
молокоотдачи
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Были проведены лабораторные испытания по уточненному алгоритму для проверки
погрешности измерений, которая, по требованию ICAR, не должна превышать 5%. Измерения проводили на лабораторном стенде,
включающем имитатор вымени, емкость, установленную на весы, и фрагмент доильной
установки с испытываемым устройством.
Скорость молокоотдачи регулировали в пределах от 1 до 6 л/мин, определяя разность
показаний весов в начале и конце, а также
время опыта. С контроллера доения снимались показания по измерению
количества молока. В результате исследований (рис. 4)
погрешность не превышает
5% при скорости потока 5
л/мин, что удовлетворяет
предъявляемым требованиям.
Рис. 4. Зависимость погрешности
от скорости молокоотдачи

Выводы. Таким образом, предлагаемый
датчик-счетчик молока, ввиду малых габаритов, может использоваться для измерения
потока и количества молока при управлении
процессом доения на автоматизированных
доильных установках как при доении в залах, так и на линейных установках в составе
автоматизированных доильных аппаратов.
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TECHNOLOGICAL SCHEME AND ALGORITHM OF THE FLOW AND INDIVIDUAL MILK YIELDS’
SENSOR AND COUNTER FUNCTIONING THAT MEET THE ICAR REQUIREMENTS
Y.A. Tsoi, corresponding member of the Russian Academy of Sciences, Head. department
V.V. Kirsanov, PhD, Head. laboratory
D.Y. Pavkin, a graduate student
All-Russian Research Institute for Electrification of Agriculture
Abstract. Existing methods and devices are analyzed, the directions of research and further chamber of sensors and
counters development, combining the functions of the flowmeter and the milking machine control measurer for individual milk yields and whole dairy farm management are discussed. At present, the national milking machines mainly use
proportional mechanical milk counters of type UZM-1, the float pneumatici sensors or tray automatic weight type counters (for "Elochka" units type). We’ve no automatic sensor-counter for linear installations, that hinders their modernization. As a result of the milk sensors and counter analysis, as the subsequent studies basis was selected flow-chamber
conventer, used in "Duovac-300" milking apparatus or national industrial product "Nurlat" with further modernization
under our developed previously algorithm. The proposed counter and sensor was checked as vacuum fluctuations mode,
so ICAR requirements permissible variations shall not exceed ± 3kPa. By the firm SAC pulsotest device, were recorded
vacuum fluctuation (maximum and minimum) in one minute, at different milk flow speeds, which by the chokes of different diameter was regulated, the differences turned out to be within normal limits (156). Counter and sensor tests were
held for algorithm refining on a laboratory bench, including udder imitator, the installed scales capacity and a milking
machine fragment. Milking speed was regulated in the range from 1 to 6 liter/min. The results of research showed that
the error does not exceed 5% at a flow rate of 5liter/min, that satisfies the requirements.
Keywords: measurement error, the milk sensor and counter, airmilk mixture, foam appearance, milking speed.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОКА
И.И. Хусаинов, кандидат с.-х. наук, вед. научный сотрудник
И.Ю. Морозов, кандидат экономических наук, научный сотрудник
Всероссийский НИИ механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru

Аннотация. Проведена оценка современного состояния производства молока в хозяйствах разных категорий.
Определены основные пути повышения производительности труда при производстве молока в хозяйствах
сельхозорганизаций. В настоящее время в стране 50% валового производства молока обеспечивают мелкие
хозяйства при крайне низком уровне концентрации поголовья. В крупных предприятиях рентабельность производства молока не снижалась ниже 30%, а в мелких молочное скотоводство было всегда убыточным. В отечественном и зарубежном скотоводстве применяют два способа содержания животных – привязное и беспривязное. Наиболее перспективным считается беспривязное содержание коров. При применении беспривязного содержания скота за счет реализации принципа самообслуживания, инновационной техники трудоемкость обслуживания животных снижается в 1,5-2,0 раза.
Ключевые слова: молоко, продуктивность, технологии производства, производительность труда, рентабельность производства.

Исследованиями и опытом функционирования передовых хозяйств доказано, что на
выбор технологии производства продукции
животноводства оказывают влияние объемно-планировочные решения помещений, система и способы содержания животных, уровень концентрации, природно-климатические факторы. В свою очередь, эти факторы
предопределяют выбор и эффективность использования средств механизации производственных процессов, организацию труда и в
значительной степени влияют на продуктивность и срок хозяйственного использования
животных.
Методы проведения исследований. При
выполнении исследований использован абстрактно-логический, монографический метод экспертных и сравнительных оценок, а
также методика оценки экономической эффективности применения техники и инновационных технологий в животноводстве, разработанная ФГБНУ ВНИИМЖ.
Исходной базой выполнения исследований служили материалы органов государственной статистики служб Российской Федерации и субъектов Федерации, нормативные материалы по технологическому проектированию ферм и комплексов, методиче96

ские положения по оценке экономической
эффективности, постановления Правительства РФ.
В России более 50% валового производства молока обеспечивают личные подсобные хозяйства при крайне низком уровне
концентрации, товарности и механизации
выполнения производственных процессов.
Низкий уровень концентрации сдерживает
развитие технического прогресса и повышение эффективности производства. Как показывает мировой опыт, усиление концентрации производства является доминирующей
тенденцией, влияющей положительно на
снижение издержек, рост производительности труда и конкурентоспособность продукции. На перспективность крупного производства в скотоводстве в настоящее время
указывают, в первую очередь, возрастающие
потребности внутреннего рынка. В настоящее время россияне в среднем не дополучают примерно 100 кг в год молока в сравнении с нормами потребления пищевых продуктов (243 кг вместо 320-340 кг).
По данным ФГБНУ ВИЖ импортные поставки молока и молочных продуктов в среднем за последние пять лет составили всего
58% (340 кг). Возникший дефицит компенВестник ВНИИМЖ №1(17)-2015
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сировался. Удельный вес импорта в последнее десятилетие имеет тенденцию роста,
наибольший – в 2013 году. В структуре товарного молока доля импорта приближается
к 30%. Изучение опыта ведения молочного
скотоводства показывает, что крупные специализированные фермы являются более
жизнеспособными, в них выше эффективность производства, успешнее применяются
инновационные достижения в технологиях,
племенной работе, способах организации
труда, уровне механизации и автоматизации
выполнения технологических процессов.
По данным МСХ РФ с 2001 по 2008 гг.
производство молока в сельскохозяйственных предприятиях с поголовьем до 100 коров сократилось на 355 тыс. тонн, в то время
как в специализированных предприятиях,
имеющих 1000 и более коров, валовой надой
молока увеличился на 1,01 млн тонн, за отмеченный период поголовье коров в мелких
хозяйствах уменьшилось в 7,7 раза (на 239
тыс. голов), а в крупных сельскохозяйственных предприятиях – на 5,8%. Более высокий
уровень интенсификации производства позволил обеспечить повышение продуктивности коров в крупных предприятиях на 1277
кг молока, а в хозяйствах с поголовьем до
100 коров прирост составил всего 755 кг.
Крупные специализированные сельскохозяйственные предприятия имеют более высокий
уровень устойчивости и конкурентоспособности производства. В стране количество
крупных специализированных хозяйств с
поголовьем 1000 и более коров стабилизировалось на уровне 400-450 предприятий, в то
время как с поголовьем до 100 коров сократилось.
В крупных предприятиях рентабельность
производства молока не снижалась ниже
30%, а в мелких молочное скотоводство все
эти годы было убыточным и могло существовать только за счет господдержки. Наименьшую товарность имеют личные подсобные хозяйства населения при наивысшей их
доле в валовом объеме молока. В сельхозпредприятиях в 2012 году из произведенного
объема молока 14,78 млн т на молокоперерабатывающие предприятия было поставлено
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13,6 млн т. Уровень товарности составил
92,3%.
В настоящее время в молочном скотоводстве крупных сельхозорганизаций применяют две системы содержания скота:
- круглогодовое стойловое содержание с
широким использованием при кормлении
крупного рогатого скота в зимний период
силоса, сена, соломы и комбикормов, а в
летний период – зеленой массы культур зеленого конвейера и комбикормов;
- стойлово-пастбищное содержание скота
с кормлением в стойловый период силосом,
сеном, соломой, а в летний период – кормами естественных пастбищ и кормами культур зеленого конвейера с добавлением концентратов.
В отечественном и зарубежном скотоводстве применяют два способа содержания
животных – привязное и беспривязное. Каждый из них имеет как преимущества, так и
недостатки.
Привязное содержание в настоящее время
является основным в молочном скотоводстве
(94%). Преимущество его по сравнению с
беспривязным состоит в том, что индивидуальное закрепление и обслуживание коров
приводит к уменьшению стрессов, позволяет
полнее учитывать их особенности, что обеспечивает повышение продуктивности на 1220% и удлиняет срок хозяйственного использования на 2-3 лактации. Зоогигиеническими нормативами рекомендуется в коровниках поддерживать следующие параметры:
температура воздуха не менее +100С зимой,
относительная влажность – 75%, содержание
углекислого газа – 0,25%, аммиака – не более 0,2 мг/л, микробная загрязненность – 70120 тыс/м3. Одним из недостатков привязного содержания являются более высокие затраты ручного труда на обслуживание животных, что обусловлено не только недостаточным уровнем механизации и несовершенством многих технических решений, но,
главным образом, применением принципа
индивидуального обслуживания.
Беспривязное содержание коров по сравнению с привязным позволяет значительно
сократить затраты труда за счет более эф97
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фективного использования средств механизации производственных процессов, способствует рационализации труда.
Этот способ целесообразно применять в
хозяйствах, где имеется стабильная кормовая база, современные средства механизации
для выполнения работ, специальные помещения. При свободно выгульном содержании на глубокой подстилке животные имеют
свободный доступ к кормушкам, поилкам, на
выгульно-кормовые дворы.
Беспривязное содержание позволяет максимально механизировать выполнение всех
технологических процессов обслуживания
скота. При ее применении удешевляется стоимость строительства зданий и сооружений.
За счет комплексной механизации процессов
и группового обслуживания повышается
производительность труда. Эта система имеет ряд достоинств: удешевляется строительство ферм, уменьшаются затраты труда на
раздачу кормов, уборку навоза, доение. Но
при этом затраты кормов увеличивается на
15-18% в связи со свободным доступом к
кормам и повышенной потребностью в них
под воздействием моциона.
Перспективная технология производства
молока должна быть направлена на достижение следующих основных задач: увеличение продуктивности животных и продолжительности их хозяйственного использования;
повышение производительности труда при
соблюдении требований эргономики и обеспечении нормальных режимов труда и отдыха персонала, напряженности труда; снижение издержек производства продукции и высокое ее качество; обеспечение экологической безопасности производства. Решение
отмеченных задач будет обеспечиваться на
основе реализации следующих организационно-экономических, технологических и инженерных мероприятий:
- укомплектования объектов высококачественными животными, кормами, квалифицированными кадрами, комплексом основных и вспомогательных зданий и сооружений, объектами энергообеспечения, инфраструктуры;
- применения ресурсосберегающих спо98

собов содержания и кормления, обеспечивающих удовлетворение биологически и физиологически обусловленных потребностей
животного организма;
- применения инновационных высококачественных видов машин и поточных линий,
обеспечивающих механизацию и автоматизацию выполнения основных и вспомогательных технологических процессов;
- применения рациональной организации
производства и труда;
- оптимизации производства (размеров
производства) объемно-планировочных и
строительных решений производственных
помещений, направленных на использование
прогрессивных технологий;
- применения прогрессивных технологий
очистки, охлаждения молока, хранения и реализации продукции;
- организации собственного воспроизводства стада.
В основу параметров развития животноводства на предстоящий период положены
рациональные нормы потребления молока и
мяса, разработанные и рекомендованные Институтом питания РАН, соблюдение продовольственной безопасности импортозамещения. Расчеты показывают, что для удовлетворения потребности страны в продуктах
животного происхождения в 2020 г. необходимо производить 38,2 млн тонн молока, в
2030 г. – 57,7 млн тонн (табл. 1).
Для достижения этих показателей продуктивность коров в сельхозорганизациях в
2020 г. необходимо довести до 4771 кг, в
2030 г. – 6485 кг, поголовье коров в них
должно быть доведено в 2020 г. до 4,8 млн
гол., в 2030 г. – до 6,6 млн гол. Поголовье
коров в хозяйствах населения будет сокращаться и в 2020 г. составит 3,1 млн гол., в
2030 г. – 2,2 млн гол. Поголовье коров в
фермерских хозяйствах останется в пределах
10-11%. Объем производимого молока фермерскими хозяйствами достигнет 5,8 млн т
(10% от общего объема его производства).
Таким образом, все молочное стадо страны
(9,9 млн коров) будет способно производить
в 2030 г. 57,9 млн т молока при средних
надоях 5848 кг на корову.
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Таблица 1. Прогноз производства молока
по категориям хозяйств
Фактически
Прогноз
Категории
2011 г.
2020 г.
2030 г.
хозяйств
всего % всего % всего %
Численность коров, млн голов
Сельхоз3,78 42,0 4,8 53,9 6,6
67
предприятия
ЛПХ
4,25 47,2 3,1 34,8 2,2
22
Фермерские
0,97 10,8 1,0 11,3 1,1
11
хозяйства
Итого
9,00 100 8,90 100 9,90 100
Производство молока, млн т
Сельхоз14,3 45,1 22,9 59,9 42,8 70,3
предприятия
ЛПХ
15,9 50,2 12,0 31,4 9,3 19,7
Фермерские
1,5
4,7
3,3
8,7
5,8 10,0
хозяйства
Итого
31,7 100 38,2 100 57,9 100

Повышение эффективности производства
молока будет осуществляться за счет реализации следующих прогрессивных инновационных и ресурсосберегающих направлений в
технологиях и способах организации производства:
1. Увеличения удельного веса применения беспривязного содержания скота (табл.
2).
Таблица 2. Применение основных способов
содержания коров на фермах сельхозорганизаций
Прогноз
Фактически
Технологии
2020 г.
2030 г.
производства
млн
%
млн % млн %
молока
гол.
гол.
гол.
Привязное
3,59 94,97 3,1 65,2 1,3 20,0
содержание
Беспривязное
0,12 3,18 1,2 25,3 4,0 60,0
содержание
Комбинирован- 0,07 1,85 0,5 9,5 1,3 20,0
ное содержание
Итого
3,78 100 4,8 100 6,60 100

В странах Европы удельный вес производства молока с привязным содержанием
коров составляет 15-16%, в США -3-4%, а с
беспривязным – соответственно 84-85 и 9697%. В настоящее время в России около 94%
коров размещаются в помещениях с привязной технологией содержания. В перспективе
удельный вес беспривязного и комбинированного содержания животных необходимо
увеличить в 20-25 раз. При применении бесJournal of VNIIMZH №1(17)-2015

привязного содержания скота за счет реализации принципа самообслуживания, инновационной техники трудоемкость обслуживания животных снижается в 1,5-2,0 раза
(табл. 3).
Таблица 3. Показатели производительности труда
при производстве молока в сельхозорганизациях
Прогноз
Технологии
Фактически
производства молока
2020 г. 2030 г.
Количество коров,
3,78
4,8
6,6
млн гол.
Валовое производство
14,3
22,9
42,8
молока, млн т
Затраты труда на 1 ц
4,10
1,5
1,0
молока, чел-ч
Количество обслуживающего персонала,
0,305
0,179 0,223
млн чел.
Производство молока
46,8
127,9 191,9
на 1 работника, т
Количество коров,
приходящее на работ12,4
26,8
29,6
ника, гол.

2. Увеличения до 80% удельного веса доения коров в доильных залах со станками
«Елочка», «Тандем», «Параллель», «Карусель».
3. Модернизации действующей техники
на основе применения новых узлов и агрегатов, систем автоматизации, которая позволит
не только повысить сроки использования
действующих машин и установок, но и на
качественно новый уровень поднять их технико-экономические параметры – надежность, производительность, удельные затраты энергии и других ресурсов, улучшить
условия труда работников ферм.
4. Применения многофункциональных
мобильных видов техники – фронтальных
погрузчиков, раздатчиков-смесителей кормов, позволяющих приготавливать однородные сбалансированные кормосмеси, выдавать их в кормовые столы (кормушки) в помещениях и на выгульных дворах. Кормление сбалансированными смесями вместо выдачи отдельных кормов (сено, сенаж, силос,
комбикорма) улучшает использование кормовых ресурсов, исключает их порчу и отход, полностью решает механизацию и автоматизацию выполнения операций кормле99
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ния, многократно повышает производительность труда.
5. Применения автоматизированных систем уборки навоза из помещений и ресурсосберегающих технологий подготовки высококачественных органических удобрений.
В состав кормовой смеси необходимо
включать силос, сенаж, сено, комбикорма,
БВМД и другие кормовые и минеральные
добавки, обеспечивающие балансирование
рационов для коров с учетом получения от
них максимальной продуктивности, сохранения здоровья и воспроизводительной функции в оптимальных параметрах по срокам.
Нормирование концентрированных кормов
необходимо производить дифференцированно в зависимости от стадии лактации, суточных удоев и физиологического состояния
животных. Потребление кормов при беспривязном содержании увеличивается на 10-12%
по питательности по сравнению с привязным.
Для высокоудойных коров с продуктивностью более 6000 кг молока необходимо
обеспечить следующее соотношение концентрированных и объемистых кормов в составе
полнорационных кормовых смесей (в процентах по сухому веществу):
- начало лактации 40-45 и 55-60;
- середина лактации 25-30 и 70-75;
- конец лактации 10-15 и 85-90.
Кратность скармливания полнорационных кормовых смесей должна быть не менее
двух раз в сутки, а для новотельных и высокопродуктивных коров не менее трех раз.
Кратность доения коров определяется системой организации труда, применяемым типом
доильных установок и продуктивностью стада. Обязательно при этом применять трехкратное доение новотельных и высокопродуктивных коров с равномерными интервалами между доениями. Смещение графиков
доения коров на первой половине лактации
при перемещении технологических групп в
производственной зоне не должно превышать 1,5 часа, чтобы исключить снижение
продуктивности и заболевание вымени маститом. С целью лучшего сохранения рефлекса на доение и адаптацию к доильной
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установке нетелей приучают к ней заблаговременно, т.е. в период нахождения их в помещениях коровника. Приучение нетелей к
доильной установке следует производить после завершения доения коров. Нетелей при
этом впускают в станки доильной установки,
делают массаж вымени, надевают доильные
стаканы и затем выводят с доильной установки. Технологией доения коров необходимо предусматривать выгон всех животных
секции на доение по прогонам, содержание
их в накопителе доильного зала перед доением и возврат выдоенных коров в свою
секцию по другим прогонам, установленным
в галереях. Доильный зал необходимо оборудовать системой автоматического подгона
коров, «селекционными воротами», ванными
для обработки конечностей. Выдоенных коров перед возвращением в свою секцию
необходимо пропускать через селекционные
ворота, которые должны быть оснащены
электронными системами ежедневного контроля и определения физиологического состояния каждого животного.
В зависимости от состояния (нахождение
в стадии «охоты», заболевание вымени, болезни ног и т.д.) животное либо направляется в прогон для прохода в свою секцию, либо
остается в «селекционных секциях» для выдержки и проведения необходимых мероприятий. С целью недопущения снижения
продуктивности коров в «селекционных секциях» необходимо обеспечить им свободный
доступ к поилкам. Максимальная продолжительность разового доения всего поголовья
коров должна быть не более 2,20-4,45 час.
при соблюдении минимальной продолжительности пребывания группы коров на
преддоильной площадке. Животным необходимо создать условия, при которых они
должны иметь больше времени для потребления кормов и отдыха и меньше находиться
в процессе перегонов, ожидания и доения.
Поение коров необходимо производить
из групповых поилок с постоянным уровнем
воды; поилки монтируются в каждой секции
коровников, родильном отделении, технологических секциях («селекционных ворот»)
доильного блока, прогонных галереях.
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Выводы. Для повышения эффективности
производства молока следует:
- повысить удельный вес применения беспривязного содержания скота и уменьшить
затраты труда по сравнению с привязным;
- доение коров осуществлять в доильных
залах с применением автоматизированных
доильных установок со станками “Тандем”,
“Елочка”, “Параллель”;
- приготовление кормовых сбалансированных смесей и раздача их на основе высоконадежных универсальных раздатчиковсмесителей типа «Иж-Лайн», “Колнаг”, “Балатон” и др.;
- применение современных технических
средств и технологий уборки и подготовки
навоза к использованию, исключающих использование ручного труда на расстил подстилки и чистку стойл.
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MILK PRODUCTION PROSPECT TECHNOLOGY
I.I. Husainov, Candidate of Agricultural Sciences, the Vedas. researcher
I.Y. Morozov, Ph.D., a research sotrudnmk
All-Russian Research Institute of Mechanization of livestock
Abstract. The evaluation of the current status of milk production in farms of different categories is conducted. Main
ways of increasing the productivity of milk production in farms of agricultural enterprises are defined. Currently in our
country 50% of milk production provides smallholders with very low livestock concentrations. In large enterprises the
profitability of milk production dropped below 30%, and in small dairy farming it was always losing. In domestic and
foreign livestock keeping are used two methods of animals’ management tied and untied. The most promising is untied
keeping cows. When using the untied keeping stock system through the principle of implementation and self-service, the
innovative technology of trade cost care of animals management is reduced to 1.5-2.0 times.
Keywords: milk, productivity, production technology, labor productivity, profitability of production.
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Аннотация. В статье проводится анализ функционирования животноводческого комплекса России с 1990 г.
по настоящее время. Анализируется структура потребления продукции животноводства, потребления мяса и
мясопродуктов, молока и молочных продуктов на душу населения. Рассматриваются периоды развития его
рынка и негативного изменения, сокращения потребления продукции животноводства населением. Оценивается реализация мер по ограничению на импорт ряда продовольственных товаров из стран Европейского союза, США, Канады, Австралии и Норвегии. Рассматривается реализация возможных мер для успешного импортозамещения (дополнительное производство высококачественных кормов, модернизация производства, создание эффективных каналов сбыта продукции, выплата дополнительных субсидий из федерального и региональных бюджетов и др). Предлагаются меры по увеличению производства продукции животноводства, созданию
эффективных региональных кластеров, разработке дополнительных отраслевых программ, субсидированию
затрат на модернизацию, техническое и технологическое перевооружение отрасли.
Ключевые слова: животноводство, продукция животноводства, поголовье животных, импортозамещение,
инвестиции, субсидии.

Введение. Животноводство является одной из основных сфер сельского хозяйства.
Эта отрасль дает сырье для пищевой, легкой,
кожевенной промышленности и других направлений. В этой отрасли производится
около половины валовой продукции сельского хозяйства (в 1990 г. – 63,4%, в 2000 г. –
45,8%, в 2013 г. – 46,8% и в 2014 г. – 49,0%).
В 1991 г. Россия, население которой составляло 3% от сообщества Земли, производила 5,7% мяса, а по потребляемой калорийности питания она входила в десятку ведущих стран мира.
Животноводство выполняет экономическую и социальную роль огромной важности
– обеспечивает рабочие места для более 4,5
млн сельских жителей, через обеспечение
незаменимыми продуктами питания, влияет
на качество жизни населения, способствует
сохранению сельского уклада жизни и территориальной целостности страны.
В структуре потребления мяса в 1990 г.
преобладала говядина, удельный вес которой
составлял 43%, удельный вес свинины составлял 39%, мяса птицы – 18%.
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Таблица 1. Основные показатели развития
животноводства в Российской Федерации
в 1990 и 2000 гг.
Показатели
1990 г.
2000 г.
Поголовье в хозяйствах всех
категорий, млн гол.
крупного рогатого скота
58,8
27,3
коров
20,8
12,7
свиней
40,0
15,7
овец и коз
61,3
14,8
птицы
653,7
341,0
Производство мяса в убойной
12112,0
4431,2
массе, тыс. т
Производство молока, тыс. т
55715,0 32277,0
Производство яиц, млн шт.
47470,0 34042,0

В период с 1991 по 2000 гг. российский
рынок продукции животноводства испытал
негативные последствия проведенных реформ, приведших к значительному снижению производства всех видов продукции.
Потребление мяса и мясопродуктов на душу
населения снизилось до 45 кг, молока и молокопродуктов до 228 кг, потребление яиц –
до 229 штук. C 2000 по 2006 гг. спад производства продукции животноводства приостановился, постепенно стали наращиваться
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ее объемы, особенно мяса птицы. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения возросло до 58 кг, молока и молокопродуктов до – 239 кг, яиц – 256 шт.
Таблица 2. Продукция животноводства
в Российской Федерации в 2014 г.
(предварительные данные)
Показатели
2014 г.
Поголовье, млн гол.
крупного рогатого скота
19,3
коров
8,5
свиней
19,6
овец и коз
24,6
птицы
528,5
Реализовано на убой скота и птицы в
8620,1
убойной массе, тыс. т
Производство молока, тыс. т
30844,6
Производство яиц, млн шт.
41826,6

С 2006 по 2014 гг. прослеживается падение ряда показателей отечественного животноводства (поголовья крупного рогатого скота и коров). Однако потребление на душу
населения мяса и мясопродуктов выросло до
69 кг, молока и молокопродуктов – до 248
кг, яиц – до 270 шт.
В 2014 г. объем производства скота и
птицы на убой в живом массе составил 12,89
млн т или на 4,1% выше уровня 2013 г. Производство свиней на убой в живой массе
увеличилось на 4,7%, а птицы на 6,7%. Одновременно производство крупного рогатого
скота на убой в живой массе уменьшилось на
1,1%. В 2014 г. производство молока составило 30,5 млн т, т.е. увеличилось по сравнению с 2013 г. всего на 0,1%. По данным
Минсельхоза России за 2014 г. было введено
в строй 132 новых, модернизированных и
реконструированных объектов мясного животноводства, в том числе по направлениям
животноводства: свиноводство – 37; мясное
птицеводство – 30; мясное скотоводство –
65. На указанных объектах за 2014 г. произведено 351,7 тыс. т мяса.
Несмотря на рост производства, потребность населения России в мясных и молочных продуктах за счет собственного производства не обеспечивается, страна продолжает являться крупнейшим импортером продукции животноводства. Производство мяса
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и молока в России остается значительно ниже ее потенциала и не соответствует показателям, предусмотренным госпрограммой на
2013-2020 гг. Уровень самообеспеченности
Российской Федерации в 2014 г. отдельными
видами мяса по оценке Минсельхоза России
составил: говядина – 70%; мясо птицы –
90%; свинина – 83%.
Основные проблемы, сдерживающие
развитие животноводства. Необходимо решить следующие проблемы:
- неконкурентоспособность продукции
из-за высоких удельных затрат ресурсов,
особенно кормов, энергии, низкой производительности труда по сравнению с мясным и
молочным животноводством стран с развитым мясным и молочным комплексом. Себестоимость производства свинины в России в
1,5-2,0 раза выше, чем в ряде других стран. В
Германии на свиноферме, где содержится 5
тыс. свиноматок, в среднем работают 15-20
человек, в России 70-90;
- низкий уровень государственной поддержки по сравнению со странами с развитым животноводством (господдержка на 1 га
земельных угодий в странах Евросоюза в
среднем оценивается до 800$, расходы бюджета Беларуси на эти цели составляют около
200$, в Российской Федерации – 300-400
руб.;
- низкая рентабельность производства
продукции (уровень рентабельности, включая субсидии, составляет до 10%) и убыточность говядины. Слабая техническая оснащенность не позволяет применять ресурсосберегающие технологии;
- недостаточная кормовая база. Обеспеченность животноводства всеми видами кормов на зимне-стойловый период 2014-2015
гг. составляет 20,5 ц корм. ед., что соответствует потребности, однако интенсивное развитие птицеводства и свиноводства требует
производство все возрастающего объема высокопротеиновых наполнителей комбикормов, которых в России производится недостаточно, и в настоящее время сохраняется
импортозависимость от поставок белковых
концентратов (соевого шрота, синтетических
аминокислот);
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- недостаточный уровень обеспеченности
квалифицированными кадрами (отсутствует
система обучения рабочих и специалистов со
средним образованием);
- недостаточная защита российского товаропроизводителя посредством таможенного регулирования и квотирования;
- полная зависимость страны от поставок
импортной техники, стоимость которой в
1,5-2,5 раза выше отечественных образцов.
Решение проблемы может быть обеспечено
за счет восстановления отечественного специализированного машиностроения и базы
ремонта техники.
В целях улучшения экономических условий для развития животноводства в России 7
августа 2014 г. Постановлением Правительства РФ №778 в стране наложен запрет на
импорт ряда продовольственных товаров из
стран Европейского союза, США, Канады,
Австралии и Норвегии. Под запрет попали
следующие виды товаров:
- мясо крупного рогатого скота, свежее,
охлажденное, замороженное;
- свинина свежая, охлажденная или замороженная;
- мясо и пищевые субпродукты домашней
птицы свежие, охлажденные или замороженные;
- мясо соленое, в рассоле, сушеное или
копченое;
- живая рыба (за исключением мальков
лосося атлантического и форели);
- рыба и ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные;
- молоко и молочная продукция (за исключением безлактозного молока и безлактозной молочной продукции);
- колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые
пищевые продукты, изготовленные на их основе;
- пищевые или готовые продукты (за исключением биологически активных добавок,
витаминно-минеральных комплексов, вкусоароматических добавок, концентратов белков (животного и растительного происхождения) и их смесей, пищевых волокон, пищевых добавок (в том числе комплексных)).
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По экспертной оценке стоимость импорта
таких товаров может составлять более 9598,0
млн долл., или 21% от стоимости импорта
2013 г. В 2013 г. импорт сельскохозяйственной продукции и сырья в Россию оценивался
суммой 45012,4 млн долл., или больше на
4,5%, чем в 2012 г. Мяса было завезено
1396,1 тыс. т (меньше на 10,4%, чем в 2012
г.), мяса птицы – 548,7 тыс. т (меньше на
4,9%). Молока завезено 579,1 тыс. т (больше
на 8,3%), масла сливочного – 165,4 тыс. т
(больше на 7,5%). По данным Минсельхоза
России потребление молока и молочной
продукции (в пересчете на молоко) в 2013 г.
составляло 35,7 млн т, из них импортировалось 1,4 млн т, или 4% от потребления.
С учетом отмеченного основная нагрузка
по решению импортозамещения ложится на
агропромышленный комплекс России. Аграриям России следует воспользоваться ситуацией на рынке и заполнить, по возможности,
освободившиеся ниши. Введение указанного
запрета открывает возможность для ускорения развития собственного производства говядины, баранины, более интенсивного использования пастбищ.
Выводы. Для успешного импортозамещения в животноводстве необходимо решить
следующие проблемы:
1. Утвердить в рамках Госпрограммы на
2013-2020 гг. подпрограмму по развитию
молочного животноводства.
2. Для увеличения производства продукции животноводства необходимо увеличить
выпуск высококачественных кормов. Целесообразно разработать специальную подпрограмму в рамках Госпрограммы на 20132020 гг., прежде всего по грубым, сочным
кормам, комбикормам и белково-минеральным добавкам.
3. Рост продукции животноводства невозможен без модернизации производства,
которая осуществляется, как правило, за счет
инвестиций. Следовательно, в первую очередь руководителям регионов следует уделять этим вопросам особое внимание. Примером такого региона служат Белгородская
область (признанный лидер в стране по производству свинины и мяса птицы).
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4. Субсидировать возмещение затрат на
создание, модернизацию, техническое и технологическое перевооружение отрасли из
федерального (20-30%) и региональных (2030%) бюджетов.
5. Создавать за счет региональных бюджетов эффективные каналы сбыта продукции, в том числе крестьянских (фермерских)
хозяйств и личных подсобных хозяйств.
6. Проводить государственные закупки
агропромышленного комплекса исключительно у отечественных товаропроизводителей этой продукции.
7. Уделять особое внимание поддержке
племенного дела и селекции в рамках реализации мероприятий Госпрограммы на 20132020 гг. В 2014 г. на поддержку племенного
животноводства, развитие племенной базы
молочного скотоводства и развитие племенной базы мясного скотоводства направлено
3324,61 млн руб. (93% к 2013 г.). В 2015 г. на
эти цели предусмотрено выделить 4602,0
млн руб. и 350,0 млн руб. на создание и развитие селекционно-генетических центров в
животноводстве.
8. Продолжить выплачивать субсидии на
возмещение части затрат по наращиванию:
маточного поголовья овец и коз (в 2014 г. на
эти цели из федерального бюджета выплачено 619,21 млн руб.); поголовья северных
оленей, маралов, мясных табунных лошадей
(в 2014 г. выплачено 171,02 млн руб.).
9. Увеличить размер субсидий из федерального бюджета на 1 кг реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку молока. На эти цели в 2014 г. направлено 6399,31 млн руб.
10. Установить субсидии на 1 кг реализованного мяса.
11. Увеличить размеры и обеспечить
освоение субсидий из федерального бюджета
на возмещение части процентной ставки по:
- краткосрочным кредитам (займам) на
развитие животноводства и переработки
продукции, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (в 2014 г. профинансировано в сумме 6 764,55 млн руб. при лимите
6 735,20 млн руб.);
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- по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие животноводства и переработки
продукции, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (в 2014 г. освоено
45 477,15 млн руб. при лимите 50 741,96 млн
руб.).
12. Увеличить субсидии на возмещение
части затрат на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, и обеспечить их освоение (на 2014 г.
лимит составлял 458,43 млн руб., а освоение
– 281,02 млн руб.). Вопросы страхования являются жизненно важными для развития животноводства.
13. Реализовать в полном объеме Отраслевую программу “Развитие свиноводства” в
РФ и продление ее до 2020 г.
14. Разработать систему мер по созданию
в регионах животноводческих кластеров.
В Воронежской области завершилось создание первого в стране мясного кластера с
общим объемом инвестиций в 10 млрд руб. В
объединение вошли все производители мяса
крупного рогатого скота области: крестьянские (фермерские) хозяйства, крупнейшие
компании по производству и переработке
мяса, племенные хозяйства, а также предприятия растениеводства, производящие
продукцию для животноводства.
По мнению администрации области подобное объединение, повышающее эффективность всех этапов производства, может
стать основой для реализации политики импортозамещения и вытеснить более 10% ввозимого в страну мяса крупного рогатого скота.
15. Реализовать в полном объеме отраслевую программу “Развитие птицеводства в
России на 2013-2015 гг.”
16. Разработать меры по подготовке высококвалифицированных кадров.
17. Принять меры по стимулированию
передовых научных разработок в области
технического и технологического переоснащения животноводства, создания инновационной техники и ресурсосберегающих технологий.
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THE ANIMAL HUSBANDRY DEVELOPMENT IN RUSSIA
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Abstract. The article discusses the livestock breeding complex functioning from 1990 till now in Russia analysis. The
structure of the Animal Husbandry products composition, meat and meat products consumption, milk and dairy products per capita are examined. The market development periods and its negative changes, animal products consumption
by the population reducing are shown. The implementation’s measures of certain food import products from the European Union, USA, Canada, Australia and Norway limitation are evaluated. The possible measures implementation for
successful import’s substitution (additional high-quality feed production, enterprises modernization, effective sale’s
channels, Federal and regional budgets’ additional subsidies payment creation, etc) are discussed. The livestock production increasing measures, effective regional clusters establishment, additional industry-specific programs’ development, the modernization, technical and technological re-equipment of the industry cost subsidizing are proposed.
Keywords: animal husbandry, animal products, the number of animals, import’s substitution, investment, subsidies.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
РЕКУПЕРАТОРОВ ТЕПЛОТЫ УТ-6000С, УТ-3000 В СИСТЕМЕ
МИКРОКЛИМАТА СЕКЦИИ ОТКОРМА НА 300 ГОЛОВ
СВИНОКОМПЛЕКСА "ФИРМА МОРТАДЕЛЬ"
И.Ю. Игнаткин, кандидат технических наук, доцент
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
E-mail: ignatkinivan@gmail.com

Аннотация. В данной статье представлены результаты применения рекуператоров теплоты УТ-6000С, УТ3000 в системе микроклимата свинарника-откормочника на 300 голов свинокомплекса "Фирма Мортадель".
Проведен анализ эффективности системы поддержания микроклимата и применяемых рекуператоров теплоты в части энергетической эффективности системы, определены коэффициенты эффективности утилизации теплоты, расхода природного газа, обеспечения оптимального микроклимата (температуры, относительной влажности, концентрации углекислого газа и аммиака) равномерно по всему помещению, анализ эффективности водоиспарительного охлаждения приточного воздуха в летний период года. По результатам
проведенных испытаний, их обобщения и анализа сделаны следующие выводы: установленная система обеспечивает оптимальные параметры микроклимата равномерно по всей площади помещения. В жаркий период
года при температуре окружающего 30,4°С и относительной влажности наружного воздуха 31,2% температура приточного воздуха составила 24,9°С при относительной влажности 44,8%, что соответствует снижению температуры приточного воздуха на 6,3°С. Из-за смешивания охлажденного воздуха из рекуператоров
с неохлажденным воздухом из общеобменной вентиляции среднее снижение температуры воздуха в помещении составило 3,78°С. В период испытаний системы рекуперации теплоты коэффициент эффективности
утилизации теплоты колебался в диапазоне от 0,4 до 0,5. Расчетная годовая экономия газа составила 81,4%.
Ключевые слова: вентиляция, свиноводство, рекуперация, охлаждение, теплообмен, микроклимат.

Введение. В период с 14.03.2014 г. по
07.07.2014 г. в секторе откорма №6 на ферме
№7 ООО «Фирмы «Мортадель» проводились
испытания системы поддержания микроклимата с рекуперацией теплоты (рис. 1).

Рис. 1. Вид системы поддержания микроклимата с
рекуперацией теплоты в свинарнике со стороны
крыши: 1,2 – рекуператоры УТ-6000С
(общеобменной вентиляции); 3 – рекуператор
УТ-3000 (для вытяжки воздуха из-под щелевого
пространства)

Journal of VNIIMZH №1(17)-2015

Экспериментальная база. Описываемые
испытания проходили в течение периода откорма – 14.03.2014 года на откорм было поставлено 279 голов средним весом 29,0 кг, в
секторе откорма расположено 12 станков,
животных разместили по 23-24 головы в
станке, отгрузка животных происходила
07.07.2014 года. В качестве контрольно-измерительных приборов использовались поверенные приборы: многофункциональный
термогигрометр Testo-635 с возможностью
измерения температуры, относительной
влажности и скорости движения воздуха; газоанализатор ПГА-200, предназначенный
для измерения концентрации углекислого
газа и аммиака.
Опытный сектор был оборудован системой рекуперации теплоты, которая включает
в себя три рекуператора: один (№3) – для
вытяжки воздуха из навозного канала, два
(№№1,2) – общеобменной вентиляции, а также систему автоматизации с регулированием
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параметров микроклимата по показаниям
датчиков температуры и относительной
влажности. Система летней вентиляции осталась неизменной (принцип ее работы описан
ниже), лишь с той особенностью, что рекуператоры теплоты в летний период года могут быть запущены в режиме охлаждения
(рис. 2).

Рис. 2. Общий вид системы поддержания
микроклимата с рекуперацией теплоты в
свинарнике внутри помещения:
1,2 – рекуператоры УТ-6000С (общеобменной
вентиляции); 3 – рекуператор УТ-3000 (для
вытяжки воздуха из-под щелевого пространства)

В качестве контроля использовали сектор
№5, в который 07.04.14 г. были поставлены
свиньи (241 голова) средним весом 30,5 кг
по 20 гол. в станке. Система поддержания
микроклимата в этом секторе установлена по
проекту канадской компании «FGC LIMITED» c использованием канадского оборудования компании «Ag-Co products limited».
В фасадной стене установлено четыре вытяжных вентилятора (один осуществляет вытяжку из навозного канала), приток воздуха
осуществляется через приточные клапаны,
расположенные в потолке и распределенные
по помещению из расчета один клапан на
один бокс, всего 12 шт. Система автоматики
осуществляет регулирование по показателям
датчика температуры.
Ход исследования. Целью проводимых
испытаний была оценка эффективности системы поддержания микроклимата с использованием рекуперации теплоты.
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В качестве критериев эффективности были определены:
- обеспечение оптимального микроклимата в части температуры, относительной
влажности, концентрации углекислого газа и
аммиака равномерно по всему помещению;
- оценка эффективности охлаждения приточного воздуха в летний период года;
- энергетическая эффективность системы (расход
природного газа).
Для получения максимально достоверных результатов
по вышеописанным критериям
было проведена оценка опытного сектора №7 с системой
рекуперации теплоты и контрольного сектора №5 без рекуперации теплоты с равновозрастными животными при
одинаковых условиях содержания и кормления.
В течение контрольного периода температура наружного воздуха колебалась в пределах от -8°С до +31°С, замеры микроклимата проводились еженедельно, при этом система отопления и вентиляции с рекуперацией теплоты стабильно обеспечивала оптимальные параметры микроклимата равномерно по всей площади помещения.
Описание опытной системы. Разработанная система отопления и вентиляции работает следующим образом: в холодный период года предусмотрено функционирование
в режиме равного давления. Приток-вытяжка
воздуха – с механическим побуждением,
осуществляется через рекуператоры теплоты. В переходный период рекуператоры выходят на 100% воздухопроизводительности,
а по мере увеличения потребности в воздухообмене включаются стеновые вентиляторы. В помещении создается разрежение, под
действием которого через приточные клапаны свежий воздух поступает в помещение
(система переходит в режим работы под разрежением).
Регулирование воздухообмена осуществляется по показаниям датчика относительной
влажности. Установлено, что относительная
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влажность коррелирует с выделениями аммиака и углекислого газа; таким образом,
поддерживая относительную влажность в
пределах 55-60%, можно косвенно контролировать концентрацию вредных газов и
поддерживать ее в нормативных границах.
При росте относительной влажности воздуха в
помещении плавно увеличивается воздухообмен до
максимального значения. Если в процессе
борьбы с высокой влажностью температура в
помещении становится ниже заданного значения, включаются устройства обогрева. Если температура продолжает падать и достигает заданного минимально допускаемого
значения, то процесс борьбы с высокой
влажностью прекращается (температура
имеет приоритетное значение), и вентиляция
снижается до минимального уровня (зависит
от массы и возраста животных).
Такое решение обеспечивает удаление
излишков влаги, теплоты и вредных газов из
помещения в течение всего года. Производительность вентиляторов и рекуператоров соответствует максимальному воздухообмену в
летний период года. Регулирование подачи
воздуха осуществляется автоматически за
счет изменения частоты вращения вентиляторов и степени открытия заслонок приточных клапанов. В автоматическом режиме
компьютер климат-контроля поддерживает
заданные параметры воздуха в помещении
Контрольные
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Среднее

одновременно по температуре и относительной влажности. Также возможно регулирование микроклимата в ручном режиме.

Рис. 3. Схема размещения контрольных точек в
секции откорма с рекуперацией теплоты

Сравнительная оценка микроклимата
секторов. На момент получения данных
(таблица 1) в компьютере климат-контроля
были установлены следующие целевые параметры: температура 21°С и относительная
влажность 60%, к которым система стремилась. Замеры проводились на высоте 600 мм
от уровня пола в центре каждого бокса в соответствии с планом, указанным на рис. 3.
Усредненные данные замеров, проведенных
24.03.2014, представлены в таблице 1. Приведенные данные свидетельствуют о том, что
в секторе с системой рекуперации теплоты
концентрация аммиака снизилась в 1,24, углекислого газа – в 1,75 раза. При этом на основе органолептических исследований установлено более равномерное распределение
поступающего свежего воздуха, который создает комфортные условия как для животных, так и для обслуживающего персонала.

Таблица 1. Сравнительная оценка систем вентиляции
Сектор с системой рекуперации теплоты
Сектор без системы рекуперации теплоты
t,°С
φ,%
NH3
CO2
t,°С
φ,%
NH3
CO2
21,1
61,0
2,7
0,12
21,1
43,2
1,6
0,18
21,4
62,3
3,3
0,14
21,3
44,1
1,5
0,15
21,6
63,0
3,2
0,11
20,5
51,5
1,9
0,2
21,2
61,0
3,1
0,12
21,9
53,6
2,1
0,17
21,8
59,0
3,2
0,11
19,9
54,6
2,3
0,19
21,4
56,0
3,5
0,13
21,1
62,4
3,8
0,21
20,9
54,0
3,0
0,10
20,2
54,9
3,6
0,19
20,7
57,5
3,1
0,10
20,2
64,1
5,6
0,23
20,6
63,0
3,5
0,12
20,5
63,1
6,4
0,22
20,7
59,3
3,8
0,11
20,6
65,2
6,9
0,25
21,6
62,0
3,4
0,13
20,7
59,9
6,4
0,23
21,3
60,0
3,3
0,14
20,4
62,7
7,1
0,27
21,2
59,8
3,3
0,12
20,7
56,6
4,1
0,21
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Эффективность охлаждения. Оценка
эффективности охлаждения приточного воздуха велась в наиболее жаркие дни экспериментального периода. Во время проведения
испытаний температура окружающего воздуха составляла 30,4°С, относительная
влажность воздуха была 31,2%.
Таблица 2. Результаты испытаний системы
рекуперации теплоты в режиме охлаждения
Параметры уличного воздуха:
температура - 30,4°С; отн. влажность - 31,2%
Параметры воздуха помещения
Точки
t, °С
Δt,°С
ϕ,%
1
29,40
1,80
37,1
2
29,50
1,70
34,4
3
28,80
2,40
34,3
4
28,70
2,50
37,2
5
28,40
2,80
39,2
6
28,60
2,60
38,8
7
27,30
3,90
44,3
8
27,40
3,80
46,2
9
25,30
5,90
45,6
10
24,90
6,30
44,8
11
25,50
5,70
43,9
12
25,30
5,90
42,5
Среднее
27,43
3,78
40,7

Из таблицы 2 видно, что максимальная
степень охлаждения составила 6,3°С (в ближайших к рекуператору боксах), далее по
мере удаления от рекуператора температура
воздуха в помещении поднимается; такой
эффект связан с тем, что доля охлажденного
воздуха (из рекуператоров) в общей системе
вентиляции составляет 49,2%. Как результат,
охлажденный воздух смешивается с неохлажденным уличным воздухом из общеобменной вентиляции. Поэтому среднее снижение
температуры воздуха в помещении составило 3,78°С.
Энергетическая эффективность. Для
оценки энергетической эффективности оценивались температура вытяжного и приточного воздуха до и после теплообмена, что
проиллюстрировано на рисунке 4. Далее мы
определили коэффициент утилизации теплоты (КПД рекуператора), который показывает, какая доля теплоты вытяжного воздуха
передается приточному. Расчеты и замеры
вели в соответствии с СТО АИСТ 31.2-2007.
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Рис. 4. Технологическая схема рекуператора
теплоты

Расчет коэффициента утилизации теплоты (Е) проводили по формуле:
𝑡𝑡пр −𝑡𝑡н
𝑊𝑊пр
𝐸𝐸 = 𝑡𝑡 −𝑡𝑡 × 𝑊𝑊 ,
вн

н

выт

где tн − температура наружного воздуха,
ºС; tпр − температура приточного воздуха на
выходе из рекуператора, ºС; tвыт – температура вытяжного воздуха, ºС; Wпр − объем
приточного воздуха из рекуператора, м3/ч;
Wвыт − объем удаляемого через рекуператор
воздуха, м3/ч.
Таблица 3. Результаты замеров для расчета
коэффициента эффективности утилизации
теплоты
tн, °С tпр, °С tвыт, °С Wпр, м3/ч Wвыт, м3/ч Е
-5
7,3
21,2
6058,9
5968,5
0,48

Для расчета подачи воздуха замеряли
среднюю скорость потока в воздуховоде на
выходе из вентилятора и умножали на площадь его сечения.
Для оценки экономии топливных ресурсов мы сравнили годовое потребление теплоты для сектора с рекуперацией теплоты
№6 и контрольного №5, используя данные о
продолжительности стоянии температур в
исследуемом регионе. Полученные замеры и
расчеты позволяют нам сделать следующие
выводы об энергетической эффективности
системы.
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Рис. 5. Расчетная годовая
экономия тепловой
энергии

Выводы:
1. Установленная система обеспечивает
оптимальные параметры микроклимата равномерно по всей площади помещения.
2. В жаркий период года при температуре
окружающего 30,4°С и относительной влажности наружного воздуха 31,2%, температура приточного воздуха составила 24,9°С при
относительной влажности 44,8%, что соответствует снижению температуры приточого
воздуха на 6,3°С. Из-за смешивания охлажденного воздуха из рекуператоров с неохлажденным воздухом из общеобменной
вентиляции среднее снижение температуры
воздуха в помещении составило 3,78°С.

3. Расчетная годовая экономия газа составила 81,4%.
Литература:
1. Методика испытаний по микроклимату: СТО АИСТ 31.2-2007.
2. Ильин И.В., Игнаткин И.Ю.,
Курячий М.Г. Ресурсосберегающая
система отопления и вентиляции //
Эффективное животноводство. 2011.
№9. С. 42-44.
3. Методические рекомендации по
технологическому проектированию свиноводческих
ферм и комплексов: РД-АПК 1.10.02.04-12. М., 2012.
4. Строительная климатология. Актуализированная
редакция СНиП 23-01-99
5. Строительная климатология. Справочное пособие к
СНиП 23-01-99*.
Literatura:
1. Metodika ispytanij po mikroklimatu: STO AIST 31.22007.
2. Il'in I.V., Ignatkin I.Y., Kuryachij M.G. Resursosberegayushchaya sistema otopleniya i ventilyacii //
EHffektivnoe zhivotnovodstvo. 2011. №9. S. 42-44.
3. Metodicheskie rekomendacii po tekhnologicheskomu
proektirovaniyu svinovodcheskih ferm i kompleksov:
RD-APK 1.10.02.04-12. M., 2012.
4. Stroitel'naya klimatologiya. Aktualizirovannaya
redakciya SNiP 23-01-99
5. Stroitel'naya klimatologiya. Spravochnoe posobie k
SNiP 23-01-99*.

THE EFFICIENCY OF UT-6000 C, UT-3000 HEAT RECUPERATS’ CLIMATE CONTROL SECTION
APPLICATION OF 300 PIGS FAT COMPLEX "FIRM MORTADEL" ANALYSIS
I.Y. Ignatkin, Ph.D., Associate Professor
RGAU-МSHA them. K.A. Timiryazeva
Abstract. This article presents the results of the heat recuperats’ UT-S, UT-3000 in the climate system of the 300
heads’ pigs-feeding complex "Mortadel Firm". The analysis of the microclimate maintenance system’s effectiveness and
heat recuperats’ using in the sphere of energy efficiency of this system, determinating of the efficiency of heat utilizing
coefficient, of natural gas consumption, optimal microclimate (temperature, relative humidity, carbon dioxide and ammonia concentration) evenly throughout the room, efficiency waterevaporating of cooling supply air in the summer
analysis is applied. According the tests’ results, the following conclusions of their generalizations and analysis is done:
the installed system provides an optimal microclimate parameters uniformly over the entire room area. In the hot season when the ambient air temperature is about 30,4°C and a relative humidity of outside air as to 31.2%, the supply air
temperature was 24.9°C at a relative humidity 44,8%, that corresponds to decrease of the supply air temperature in
6,3°C. Due to the cooled air from the recuperators and non-cooled air from the general ventilation mixing the average
temperature of the air in the room reduces in the middle on 3,78°C. In the period of system heat recuperatory test the
heat utilizing efficiency coefficient ranged from 0,4 to 0,5. Estimated annual gas savings assumed 81,4%.
Keywords: ventilation, pig breeding, recuperatory, cooling, heat exchange, microclimate.
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