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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ТИПОРАЗМЕРНОГО РЯДА МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМ
ДО 1200 ГОЛОВ
В.К. Скоркин, доктор с.-х. наук, профессор
Д.К. Ларкин, кандидат технических наук, доцент
В.П. Аксенова, инженер-исследователь

Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
Е-mail: vskorkin@gmail.com
Аннотация. Анализ состояния материально-технической базы животноводства показывает, что без
осуществления коренной ее модернизации на основе использования инновационных достижений отечественной и мировой науки и производства невозможно осуществить возрождение и развитие отрасли,
повысить эффективность производства. Совершенствование технологии содержания и обслуживания
дойного стада, а также ремонтного молодняка для воспроизводства (свободный доступ к кормам, стойлово-пастбищное или стойлово-выгульное содержание, устройство теплого удобного ложа, устранение
стрессов, кормление сбалансированными смесями, поение подогретой водой, доение установками с регулируемыми параметрами, обеспечение оптимальных параметров микроклимата в помещениях для отдыха) позволяет увеличить не только продуктивность коров на 15-20%, но и продолжительность их
продуктивного использования до 4,5-5,0 отелов. В работе представлены рекомендации по технологическим и техническим решениям для типоразмерного ряда молочно-товарных ферм мощностью 200, 400,
1200 голов при стойлово-выгульном содержании и доении в молокопровод и доильном зале, полученным с
помощью компьютерной программы экономико-математической модели молочно-товарных ферм. Данная программа позволяет выполнить технико-экономическую оценку различных производственных технологий, оборудования и технических средств и выбрать наиболее эффективные варианты.
Ключевые слова: технологические решения, мощность ферм, технические средства, стойловое оборудование, молокопровод, доильный зал, уборка навоза, содержание животных.

Введение. Главная задача животноводства – получение максимальной продукции с
наименьшими затратами труда и средств на
производство молока и мяса. От практического выбора технологий, подбора оборудования зависят объемы производства, качество продукции, производственные затраты
и рентабельность производства отрасли.
Для предприятий по производству молока
достаточно острой экономической проблемой в настоящее время является низкая конкурентоспособность отечественной продукции, обусловленная высокими затратами ресурсов: кормов, рабочего времени, энергии
на получение продукции и обслуживание
животных, низкими показателями технического оснащения, продуктивности и воспроизводства стада, недостаточным использованием современных ресурсосберегающих
технологий.
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Очевидно, что традиционные методы ведения хозяйства, применение высокозатратных, энергоемких технологий, устаревших
моделей машин и оборудования, неэффективных форм организации труда не могут
обеспечить получение конкурентоспособной
продукции.
Организация новых сельскохозяйственных предприятий или модернизация существующих всегда приводят к значительным
капиталовложениям на приобретение нового
оборудования и модернизацию установленного, что, в свою очередь, требует оценки
имеющихся ресурсов и эффективности планируемых вложений. Вследствие этого возникает необходимость решения многовариантных задач, связанных с определением рациональных технико-экономических параметров предприятий и выбором технологий,
зданий, сооружений, оборудования, техничеВестник ВНИИМЖ №3(19)-2015

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
ских средств из имеющихся в наличии ресурсов или предлагаемых современным агропромышленным рынком.
Для решения таких задач разработана
компьютерная программа [1], позволяющая
определить технико-экономические показатели существующего производства и оценить эффективность его модернизации по
введенным исходным данным, выбранным
техническим средствам и технологиям производства. Описание программы и ее алгоритмов приведены в работах [2-11].
Результаты исследований. Разнообразие
природно-климатических зон России с меняющимся температурным режимом требует
разработки и применения различных технологий производства, соответствующих конструктивных решений животноводческих
помещений и сооружений, а также разных
строительных материалов, отличающихся
теплопроводностью, теплоемкостью и другими свойствами. В зависимости от выбора
технологий, объемно-планировочных реше-

ний и конструктивных особенностей зданий
используются разные комплекты машин и
оборудования.
Для типоразмерного ряда молочно-товарных ферм 200, 400, 1200 голов могут быть
рекомендованы следующие основные технологии.
Молочная ферма на 200 коров. Данная
молочная ферма в типоразмерном ряде является модульной. Общее поголовье животных
на ферме составляет 446 голов, в том числе
200 коров и 226 – молодняк всех возрастов.
Размеры основных и вспомогательных
помещений приняты в соответствии с Методическими рекомендациями по технологическому проектированию ферм и комплексов
крупного рогатого скота РД-АПК 1.10.01.0210, 2011 [12]. Коровы размещаются в помещении на 200 голов габаритами 21х78 м или
24х78 м с пристроенным посредине молочным блоком размерами 12х36 м со вспомогательными хозяйственно-бытовыми помещениями (рис. 1).

Рис. 1. Коровник на 200 голов с молочным блоком производительностью 3 т:
1 – стойловое оборудование; 2 – молокопровод; 3 – вакуумпровод; 4 – молокоприемник; 5 – насос молочный;
6 – дозатор молока; 7 – устройство промывки; 8 – насос водокольцевой; 9 – емкость для воды; 10 – водонагреватель; 11 – ванна моечная; 12 – резервуар молочный; 13 – хладоагрегат; 14 – насос молочный;
15 – транспортер шнековый продольный; 16 – транспортер шнековый поперечный; 17 – транспортер шнековый
наклонный
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Доение коров осуществляется в стойлах в
молокопровод с увеличенным диаметром
молоко- и вакуумпровода типа УДМ-200 и
сбором молока в центре коровника (рис. 2).

Рис. 2. Сбор молока в центре коровника:
1 – молокопровод; 2 – насос молочный; 3 – молокоприемник; 4 – дозатор молока с управляемым
впуском; 5 – вакуумметр

Производственное здание вмещает 200
коров на привязи в стойлах размерами 1,2х
1,7 м. Полы в стойлах керамзитобетонные,
покрытые резиновыми матами с шероховатой поверхностью.
Стойла расположены в четыре ряда, образуя два кормовых прохода шириной 2,32,4 м каждый и четыре навозных канала.
По центру здания организуется поперечный проход шириной 2,6 м, в котором расположен пункт сбора и перекачки молока в
молочную, включающий молокоприемник
объемом 50 л, фильтр для очистки молока и
молочный
насос
производительностью
2400 л/мин, что обеспечивает работу 12 доильных аппаратов (по 3 на каждую ветвь)
(рис. 2).
Стойловое оборудование включает групповую привязь ОСП-Ф-26-А или ОСК-Ф-27
с разделителями стойл и ограждением.
6

Боковые подсобные помещения используются для хранения соли и различных минеральных добавок, а также для размещения
приводных станций продольных шнековых
навозоуборочных транспортеров и хранения
инвентаря.
Технологические операции выполняются следующим образом.
Содержание коров привязное с
использованием подстилки в виде
опилок, соломенной резки, торфа из
расчета 1,5 кг на одну голову в сутки.
Поение коров осуществляется из
индивидуальных
поилок
одного
уровня из расчета одна поилка на два
стойла. Поилки размерами 250×400
мм изготовлены из металлических
труб и установлены на высоте 500 мм
от уровня пола. Поилки крепятся с
помощью кронштейнов к вертикальным стойкам ограждения, что придает им прочность при эксплуатации.
Для наполнения поилок водой в каждом ряду со стороны центрального
поперечного прохода устанавливаются бачки с двумя поплавками и двумя шлангами ввода от магистральной водопроводной
трубы, что обеспечивает быстрое наполнение поилок водой при одновременном их
опорожнении. Температура воды для поения
коров – 8-12ºС.
Молочный блок предназначен для сбора
молока, охлаждения и кратковременного
хранения в резервуаре, включает моечное
отделение, молочную, вакуумнасосную. Кроме этих помещений, в молочном блоке располагаются: молочная лаборатория, кабинет
зоотехника-бригадира МТФ, ветврача, комнаты для пунктов искусственного осеменения (ПИО), зал для собраний, бытовые комнаты с раздевалками, душевыми и санузлами
для мужчин и женщин, электрощитовая.
Доение коров производится два раза в
сутки в стойлах в молокопровод УДМ-200.
Доильная система условно разделена на 4
ветви, соединенные одним молокоприемником и одним вакуумным насосом. Производительность вакуумного насоса обеспечивает работу 12 доильных аппаратов.
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Молокоприемник размещается в центральном проходе коровника в центре здания. Сюда поступает молоко из ветвей молокопровода, очищается и молочным насосом
перекачивается в танк закрытого типа объемом 1,6 т, расположенный в молочном отделении. Подъем ветвей молокопровода над
кормовыми проездами в перерывах между
дойками осуществляется механическим способом с помощью устройства подъема.
Кормление животных организовано кормовыми смесями, которые приготавливают
из сена, силоса и сенажа с помощью измельчителей-смесителей кормов. Раздача кормовой смеси может осуществляться как с помощью этих смесителей, так и раздатчиков
КТУ-10А, КТ-Ф-6, КТ-Ф-9, агрегатированных с колесным трактором типа МТЗ. Концентрированные корма в количестве до 50%
включаются в состав кормосмеси, оставшуюся часть комбикорма раздают животным
индивидуально. Раздача кормов производится в стационарные или напольные кормушки
два раза в сутки.
Заготовку кормов следует осуществлять
по передовым технологиям: грубые корма в
рулоны, тюки, а также в измельченном виде
с досушкой активным вентилированием. Сенаж – с заготовкой и хранением в полиэтиленовые „рукава” или в бетонированные
траншеи. Силос в измельченном виде – в силосных бетонных траншеях.
Для хранения сена необходимо сенохранилище на 450 т, сенажа – на 700 т, силоса –
на 1100 т, травяной резки – на 200 т. Комбикорм завозится по мере расходования запаса.
Механизированная уборка навоза из стойловых помещений осуществляется с помощью шнековых транспортеров. Комплект на
коровник включает: 4 продольных, 1 поперечный, 1 наклонный шнековые транспортеры. Из стойл навоз попадает на продольный
шнековый транспортер, который расположен
в канале шириной 460 и глубиной 410 мм,
перекрытом металлической решеткой с диаметром прутка 20 мм. Продольными шнековыми транспортерами навоз подается в поперечный канал шириной 650 и глубиной
710 мм, из которого с помощью поперечного
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шнекового транспортера навоз поступает на
наклонный шнек и далее в транспортное
средство. Поперечный канал перекрывается
решеткой с диаметром прутка 20 мм. По мере наполнения тележки навоз вывозится на
хранение в навозохранилище или складируется в бурты на специально подготовленных
площадках с дальнейшим вывозом на поля.
Выгульные площадки выполняются с твердым покрытием из сборных железобетонных
плит. Конструкции всех емкостных сооружений для приема стоков строятся с надлежащей гидроизоляцией из битумной мастики
и исключают фильтрацию стоков в грунт.
Густая фракция с выгулов периодически
удаляется и вывозится в прифермское заглубленное бетонированное навозохранилище, расположенное вблизи фермы.
Все сооружения и строительные элементы систем удаления, обработки и утилизации
навоза, начиная от каналов в животноводческих помещениях и до полевых хранилищ
включительно, должны быть выполнены с
надежной гидроизоляцией, исключающей
инфильтрацию грунтовых вод в технологическую линию, разжижение полученного
навоза, а также фильтрацию жидкого навоза
в водоносные горизонты. При разработке
проекта проводится комплекс экологических
исследований по оценке воздействия молочной фермы на окружающую среду, а именно:
оценка возможного загрязнения атмосферного воздуха; оценка воздействия навоза и отходов производства на состояние окружающей среды; оценка влияния на поверхностные и подземные воды; разработка природоохранных мероприятий, способствующих
снижению негативных последствий.
Планировочные решения территории фермы, а также мероприятия по ее благоустройству позволяют осуществить организованный
сбор навозных и ливневых стоков с систематическим вывозом их в места утилизации,
согласованные с органами санитарного надзора. Перечень технологического оборудования отечественного производства молочной
фермы на 200 голов с содержанием телят и
молодняка в одном здании представлен в таблице 1, родильного отделения – в таблице 2.
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Таблица 1. Технологическое оборудование для коровника на 200 голов
Наименование оборудования
Марка
Содержание коров
Стойловое оборудование
ОСП-Ф-26-А; ОСК-Ф-27 или ОСК-25
Поилка одноуровневая (одна на два стойла)
Кормушка ж/б секционная или напольная, м пог.
Доение коров – в молокопровод
Агрегат доильный с молокопроводом
УДМ-200 («Фемакс»)
Установка вакуумная водокольцевая
УВВ-Ф-90
Доильный аппарат попарного доения
ППД-2
Резервуар-охладитель молока
РОЗ-1,6
Электроводонагреватель
САОС-400
Пастеризатор молока с роторным нагревателем
ПМР-0,2-1
Уборка навоза
Транспортер навозоуборочный шнековый
ТШН-200 или КШТ-Ф-200А
Вентиляция
Приточно-вытяжная (естественная)
Водоснабжение
Водоподъемная установка
ВУ-5-30А или ВУ-6,3-85

шт. компл.
100
240

8
-

1
-

1
1
1
2
1

-

1

-

1

1

-

Таблица 2. Технологическое оборудование для родильного отделения на 15 коров
с содержанием телят и молодняка в одном здании
Наименование оборудования
Марка
шт. компл.
Содержание коров (15 голов)
Стойловое оборудование
ОСП-Ф-26-А или ОСК-Ф-27 или ОСК-25 1
Система поения на 15 голов
15
Поилка одноуровневая (одна на два стойла)
8
Кормушка ж/б секционная или напольная, м пог.
30
Доение коров
Установка доильная
АД-100Б
1
Установка доильная передвижная
УДИ-5
1
Доильный аппарат попарного доения
ППД-2
1
Двухтактный доильный аппарат для доения в ведро
АДУ-1М
1
Электроводонагреватель
САОС-400
1
Уборка навоза
Транспортер навозоуборочный скребковый
ТСН-80 или ТСН-80-01 или ТСН-80-02
1
Содержание телят (132 гол. до 6 мес.) и молодняка (90 гол. до 18 мес.)
Индивидуальная клетка для телят профилакторного
КИТ-Ф-12
6
периода
Секция для содержания телят до 6 месяцев по 8-10 гол.
13
Секция для содержания молодняка от 6 до 18 месяцев
5
по 18 гол. (ограждение, боксы, кормушка, поилка)
Поилка мячиковая двойная с подогревом
ИД-100
11
Уборка навоза
Скреперная установка
УС-Ф-0,25 (под решеткой)
1
Транспортер навозоуборочный поперечный
ТСН-160А или ТСН-160Б
1
Транспортер навозоуборочный наклонный
ТСН-160А или ТСН-160Б
1
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Климат-47
1
Холодный метод выращивания телят
Индивидуальные домики для содержания телят до 3Фирма «Иглус»
60
месячного возраста, всего 60 голов
Домики для группового содержания до 6-месячного
10
возраста по 6 голов, всего 60 голов
Молочное такси для выпойки телят ЗЦМ
1
Самоходный раздатчик кормов для телят
1
Поилка мячиковая двойная с подогревом
ИД-100
10
Самоходный агрегат для удаления навоза
ВТЗ-30-СШ или СУ-Ф-0,4
1
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Молочная ферма на 400 коров. Молочно-товарная ферма на 400 коров в большинстве своем состоит из двух коровников по
200 голов каждый, соединенных доильным
молочным блоком, родильного отделения на
50 коров с телятами до 6-месячного возраста
на 230 голов и здания для содержания молодняка на 180 голов.
В последние годы ведется строительство
молочных ферм на 400 коров, размещаемых
в одном здании с пристроенном молочным
блоком. Система содержания – стойлово-лагерная, способ содержания – привязный с
использованием автоматической привязи типа ОСК-Ф-27 или ОСП-Ф-26.
Выполнение технологических процессов
в зданиях на 200 коров аналогично выполнению процессов на молочной ферме на 200
коров. Отличительной особенностью фермы
является доение коров, которое может проводиться как в молокопровод, так и в доильном зале на установках УДА-16-«Елочка»,
УДА-8 «Тандем». Система поения, навозоудаления, приготовления и раздачи кормов
повторяет описанные выше процессы.
Молочная ферма на 1200 коров. Общее
поголовье на ферме – 2676 животных. Ферма
представлена кратностью 400х3. Система

содержания – стойловая. Способ содержания
– привязный, с использованием автоматической привязи типа ОСК-Ф-27 (ОСП-Ф-26).
Ферма включает:
- один блок, состоящий из трех коровников по 400 голов, соединенных доильно-молочным блоком;
- родильное отделение на 144 коровы
(21х72 м);
- телятник на 360 голов (21х78 м);
- здание молодняка на 270 голов.
Перечень технологического оборудования молочной фермы на 1200 голов представлен в таблицах 3-5.
Рацион кормления – круглогодовой кормовой смесью с подкормкой в летний период
зеленой массой из расчета 15-20 кг на голову. Кормовая смесь приготовляется в измельчителях-смесителях раздатчиков кормов.
Доение коров проводится в доильном зале на установках «Елочка-автомат», «Параллель», «Карусель». Очистка, охлаждение и
хранение молока осуществляются в помещении молочной.
Удаление навоза из коровников осуществляется шнековыми транспортерами аналогично удалению навоза из коровников на 400
голов.

Таблица 3. Технологическое оборудование для родильного отделения на 144 головы с профилакторием
Кол-во
Наименование оборудования
Марка
шт. компл.
Содержание коров
Стойловое оборудование (привязь, ограждение,
ОСП-Ф-26-А или ОСК-Ф-27 («Курган6
разделитель стойл)
сельмаш») или ОСК-25 («Росагроснаб»)
Поилка одноуровневая (одна на два стойла)
75
Кормушка ж/б секционная или напольная, м пог.
216
Доение коров
Агрегат доильный
АД-100Б
2
или установка доильная
или УДФ-15
1
Установка доильная передвижная
АИД-2 или УДИ-5
1
Доильный аппарат попарного доения
ППД-2
1
Двухтактный доильный аппарат для доения в ведро
АДУ-1М
1
(нерж.)
Электроводонагреватель
САОС-400
1
Уборка навоза
Транспортер навозоуборочный скребковый
ТСН-160А или ТСН-160Б или ТСН-3Б
2
Индивидуальная клетка для телят профилакторного
КИТ-Ф-12
15
периода
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Климат-47
1
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Таблица 4. Технологическое оборудование для фермы на 1200 голов
Наименование оборудования
Марка
шт. компл.
Содержание коров 3 блока (2х200 гол.)
Стойловое оборудование
ОСП-Ф-26А или ОСК-Ф-27 или ОСК-25 48
Поилка одноуровневая (одна на два стойла)
600
Кормушка ж/б секционная или напольная, м пог.
1440
Доение коров – в молокопровод
Агрегат доильный с молокопроводом
УДМ-200 («Фемакс»)
6
Установка водокольцевая
УВВ-Ф-90
6
Доильный аппарат попарного доения
ППД-2
6
Резервуар-охладитель молока
РОЗ-5,0
3
Электроводонагреватель
САОС-400
3
Пастеризатор молока с роторным нагревателем
ПМР-0,2-1
2
В доильном зале 3 блока (2х200 гол.)
Установка доильная (2х7) "Тандем" или установка
УДА-8А или УДА-16А
3
доильная автоматизированная "Елочка-автомат" (2х10)
Установка водокольцевая
УВВ-Ф-90
6
Электроводонагреватель
САОС-400
3
В доильном зале 1 блок (3х400)
Установка доильная (2х7) «Тандем» или установка
УДА-8А или УДА-16А
4
доильная автоматизированная «Елочка-автомат» (2х10)
Установка водокольцевая
УВВ-Ф-90
6
Электроводонагреватель
САОС-400
4
Уборка навоза – 3 блока (коровник 2х200)
Транспортер навозоуборочный скребковый
ТСН-160А или ТСН-160Б
12
Транспортер навозоуборочный шнековый
ТШН-200 или КШТ-Ф-200А
6
1 блок (коровник 3х400) – уборка навоза скребковыми транспортерами
Транспортер навозоуборочный скребковый горизонтал.
ТСН-160А или ТСН-160Б
9
Транспортер навозоуборочный поперечный горизонтал. ТСН-160А или ТСН-160Б или ТШН-200 3
Транспортер навозоуборочный скребковый наклонный ТСН-160А или ТСН-160Б или ТШН-200 3
Шнековая уборка навоза
Транспортер навозоуборочный шнековый
ТШН-200 или КШТ-Ф-200А
5
Вентиляция – 3 блока (коровник 2х200)
Приточно-вытяжная (естественная)
6
Водоснабжение
Водоподъемная установка
ВУ-5-30А или ВУ-6,3-85
1
Таблица 5. Технологическое оборудование для телятника на 360 голов
Наименование оборудования
Марка
шт. компл.
Содержание телят (360 гол. до 6 мес.)
Секция для содержания телят по 8-10 гол. до 6 мес.
36
Уборка навоза
Скреперная установка
УС-Ф-0,25 (под решеткой)
2
Транспортер навозоуборочный поперечный
ТШН-100 или ТСН-160А или ТСН-160Б 2
Транспортер навозоуборочный наклонный
ТСН-160А или ТСН-160Б или ТШН-100 2
Электроводонагреватель
САОС-400
1
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Климат-47
2
Холодный метод выращивания телят, 360 гол.
Индивидуальные домики для содержания телят до 3Фирма «Иглус»
180
месячного возраста, всего 180 голов
Домики для группового содержания телят до 630
месячного возраста по 6 голов, всего 180 голов
Молочное такси для выпойки телят ЗЦМ
2
Самоходный раздатчик кормов для телят
1
Поилка мячиковая двойная с подогревом
ИД-100
30
Самоходный агрегат для удаления навоза при холодВТЗ-30-СШ
1
ном методе выращивания телят
СУ-Ф-0,4
1
-
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Выводы. На основании приведенных рекомендаций по выбору зданий, оборудования и технических средств рассчитываются
технико-экономические показатели фермы
[13,14]. В качестве примера в таблице 6 приведены некоторые технико-экономические
показатели ферм на 200, 400 и 1200 голов,
расположенных в центральном регионе России, при следующих характеристиках:
способ содержания – привязный;
система содержания – стойлово-выгульная;
тип кормления – силосно-сенажно-концентратный;
доение в молокопровод два раза в сутки;
продуктивность коров – 7000 кг молока в
год;
подстилка – солома;
метод содержания телят – обычный.
Таблица 6. Основные технико-экономические
показатели молочных ферм на 200-1200 коров
Мощность фермы,
200
400
1200
гол.
Единовременные кап72805,1 105340,6 304316,1
вложения, тыс. руб.
Производство молока,
1334,3
2668,6
8005,8
т/год
Себестоимость молока
(без переработки),
20,8
21,3
23,0
руб/кг
Стоимость одного
364,0
263,0
254,0
скотоместа, тыс. руб.
Рентабельность без
25,2
21,9
13,3
переработки молока, %
Рентабельность с пере39,4
41,5
34,2
работкой молока, %

Приведенные технико-экономические расчеты молочно-товарных ферм на 200, 400,
1200 коров показали, что единовременные
капвложения в расчете на одну голову снижаются с увеличением поголовья и составляют соответственно 364, 263 и 254 тыс. руб.
Стоимость скотоместа и рентабельность производства без переработки молока также
снижаются с увеличением поголовья, однако
себестоимость молока несколько возрастает.
При этом для фермы на 400 голов рентабельность производства с переработкой молока
среди рассмотренных ферм наибольшая и
составляет 41,5%. Следует отметить, что приJournal of VNIIMZH №3(19)-2015

веденные показатели могут существенно измениться при выборе других технологий, сооружений, технических средств и оборудования, а также при изменении рыночной конъюнктуры (цен на оборудование, закупочных цен на продукцию предприятия и т.п.).
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DAIRY FARMS TILL 1200 COW HEADS’ TYPESIZED LINE’S TECHNOLOGICAL AND TECHNICAL SOLUTIONS
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences, professor,
D.K. Larkin, candidate of technical sciences, assistant professor,
V.P. Aksenovа, engineer -researcher
All-Russian research Institute animal husbandry mechanization
Abstract. The livestock material and technical base’s analysis shows that without the radical modernization implementation through
the Russian and world science and industry innovative achievements using it is impossible to carry out the industry revival and development , production efficiency enhance. The technology of dairy herd’s content and service improving, as well as repair young’
reproduction (free access to fodder, stall-pasture or stall-paddock maintenance, warm comfortable bed making, stress elimination,
balanced mixes feeding, heated water watering, installations with adjustable lower settings milking, premises’ microclimate optimal
rest’s parameters ensuring) allows to increase not only the cows productivity in 15-20%, but their productive use duration till 4,5-5,0
calving. The paper presents technological and technical solutions of dairy farms’ variants with 200, 400, 1200 heads’ capacity with
stall-paddock maintenance and milking in milkpipe in the milk parlor, had obtained by the economic-mathematical model of dairy
farms computer program’s using recommendations. This program allows you to perform different production technologies, equipment
and facilities’ techno-economic assessment and choose the most effective options.
Keywords: technology solutions, farms’ power, technical equipment, stall’s equipment, milkpipe, milking parlor, manure removal,
animals’ maintenance.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ ДЛЯ МОЛОЧНОГО
СКОТОВОДСТВА
Н.П. Мишуров, кандидат технических наук, заведующий отделом
Т.Н. Кузьмина, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: tnk60@mail.ru

Аннотация. В результате анализа поступающих информационных материалов было установлено, что в
развитии техники для молочного скотоводства сложилось два направления: первое – разработка системных решений, которые позволяют создать надежные коммуникационные связи между всеми элементами фермы и обеспечить их согласованную и эффективную работу; второе – дальнейшее совершенствование отдельных технических решений. Всевозможные датчики в качестве многофункционального
инструмента для управления стадом поставляют информацию в рамках проактивного менеджмента
здоровья животных, а также для оптимизации режимов и параметров работы оборудования. Современные системы управления молочным скотоводством представляют собой гибкую систему, входящие в
состав которой машины и средства контроля работают под управлением специальной программы в согласованном режиме, обеспечивая эффективное выполнение отдельной операции или процесса в целом.
Они обеспечивают индивидуальный подход к каждому животному, который позволяет получать высокие
результаты, увеличивает период продуктивного использования животного и снижает внутрихозяйственные риски. Установлено, что инновационный потенциал доильного оборудования в настоящее время далеко еще не исчерпан. Инновационные решения в технике для получения молока направлены, прежде
всего, на повышение производительности труда, сохранение здоровья вымени коров, создание комфортных условий работникам и автоматизацию доения. Особенно следует отметить то, что в последнее
время на рынке доильного оборудования автоматические системы доения получили бурное продвижение.
Практически все производители произвели модернизацию своих доильных роботов, а некоторые даже
изменили концепцию конструктивного исполнения автоматических систем доения, которая направлена
на повышение качества обслуживания животных и эффективности производства молока при использовании роботизированного доения.
Ключевые слова: молочное скотоводство, доильное оборудование, тенденции, системные решения, автоматизация, программа, модернизация, доильный робот.

Анализ информационных материалов
крупнейших международных специализированных выставок показал, что в настоящее
время прослеживаются следующие тенденции развития техники для молочного скотоводства: первая – разработка системных решений, которые связывают все элементы
комплекса машин на ферме в единое целое,
позволяя осуществлять управление целыми
технологическими цепочками в автоматическом режиме с оптимальными рабочими параметрами и с учетом информационных взаимосвязей между элементами системы; вторая – совершенствование конструкции отдельных технических средств, агрегатов и
узлов для повышения их функциональных и
технико-технологических возможностей.
Journal of VNIIMZH №3(19)-2015

В силу большого объема поступающей в
процессе работы на ферме информации работник не в состоянии вовремя воспринять,
правильно оценить и своевременно отреагировать на изменение значений поступающих
показателей работы оборудования. Вследствие этого возникают отклонения от оптимальных параметров и режимов функционирования всех систем на ферме. В результате
происходит увеличение затрат ресурсов на
производство продукции, снижение производительности труда и продуктивности животных, ухудшение состояния здоровья и сокращение их продуктивной жизни. Поэтому
возникла необходимость в разработке системных решений, которые с использованием последних достижений развития киберне13
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тических, оптических и сенсорных систем,
лазерной и компьютерной техники, спутниковой навигационной системы, датчиков
различного назначения и средств беспроводной связи, систем математического анализа и
программного обеспечения позволяют создать надежные коммуникационные связи
между всеми элементами фермы и обеспечить их согласованную и эффективную работу [1-4].
При этом эффективность автоматизированных систем управления при производстве
продукции животноводства заключается не
только в достижении известных преимуществ современного индустриального производства (повышение производительности,
сокращение затрат труда, снижение энергоемкости продукции, повышение интенсивности использования оборудования и т. д.), но
и в достижении технологического эффекта
путем создания наиболее благоприятных
условий для животных [5].
Современные решения в менеджменте
животноводства представляют собой гибкую
систему, входящие в состав которой машины, средства контроля и управления работают под управлением специальной программы в согласованном режиме, обеспечивая
эффективное выполнение отдельной операции или процесса в целом.
Так, для оптимизации общего процесса
производства на молочно-товарных фермах
компания «GEA Farm Technologies GmbH»
(Германия) разработала программное обеспечение GEA DairyProView, которое позволяет визуально отображать все зоны предприятия и рабочие процессы, происходящие
в них: в коровнике, переходных галереях и
прогонах, в доильно-молочном блоке. Такая
уникальная возможность обзора, основывающаяся на данных, получаемых в режиме
реального времени, позволяет принимать более точные и эффективные решения, а также
лучше осуществлять управление группами в
стаде [1].
Программа GEA DairyProView работает в
сочетании с инновационной системой GEA
CowView, которая позволяет определять местоположение животного и анализировать
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его поведение в режиме реального времени.
CowViewLabel с помощью стационарных
датчиков в коровнике отправляет информацию о месте нахождения животного и его
активности по выбору на ноутбук, смартфон
или ПК.
Таким образом, впервые появилась возможность проводить непрерывный анализ
позиции и поведения каждой отдельной коровы в любой момент времени и без потерь
исходной информации. Информация о времени нахождения коровы в боксе, в проходах, у кормового стола, преодоленном ею
расстоянии в течение дня позволяет с высокой долей вероятности судить о состоянии ее
здоровья и помогает точно определить состояние охоты каждого отдельного животного.
Для выявления проблем при содержании
молочного скота Сельскохозяйственная палата земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия) разработала систему «cows and more»
(рис. 1). Документирование особенности поведения животных в коровнике, проведение
в цифровом формате бонитировки молочного скота и выявление повреждений кожного
покрова осуществляется с помощью планшетного компьютера, оснащенного системой
«cows and more» [6].

Рис. 1. Система бонитировки и оценки состояния
здоровья коров «cows and more»

Компания «DeLaval International AB»
(Швеция) разработала систему мониторинга
«InService™ Remote», которая отличается
тем, что онлайн-сервис наряду с настроечными данными может в любой момент вызвать текущие показатели работы доильной
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установки прямо из системы ее управления.
Получение текущих значений работы доильного оборудования от встроенных в установку измерительных приборов позволяет оперативно выявлять проблемы в функционировании узлов и агрегатов установки и своевременно их устранять [6].
Разрабатываются
коммуникационные
связи не только внутри фермы, но и между
всеми элементами предприятия. Так, в качестве преемника системы DairyPlan C21 компаниями «365FarmNet Group GmbH&Co.KG»
(Германия) и «GEA Farm Technologies
GmbH» разработана компьютерная сеть для
предприятий молочного доения 365FarmNet,
которая позволяет документировать, анализировать и управлять сложными производственными процессами растениеводства и
молочного скотоводства с помощью одного
универсального программного продукта.
Впервые сельхозтехника, оборудование для
кормления, доения и поддержания микроклимата объединены в единую универсальную систему. Эта система управления позволяет экономить рабочее время на документирование и оценку информации по всему
предприятию, а также затраты на обслуживание поставщиком программного обеспечения [6].
Одним из путей повышения эффективности производства продукции животноводства является улучшение производственных
показателей: увеличение производительности, снижение затрат ресурсов и труда, увеличение продуктивности животных и др. Поэтому разработчики и изготовители техники
для молочного скотоводства уделяют внимание совершенствованию конструктивного
исполнения доильного оборудования и входящих в него агрегатов, узлов, отдельных
компонентов с целью повышения их функциональных и технико-технологических возможностей.
Так, в последние годы для обслуживания
молочного стада с большим поголовьем
(500-600 голов и более) наряду с доильными
залами типа «Eлочка» и «Карусель» все чаще
используют доильные залы типа «Параллель» (Side-by-Side), достоинствами которых
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являются: минимальный фронт доения (до 70
см на один доильный бокс); высокая интенсивность работы оператора доения; сравнимая с «Елочкой» стоимость оборудования из
расчета на единицу производительности (короводоек/ч); широкий размерный ряд – возможность обслуживания различного по размеру поголовья; более прочная рамная конструкция доильных боксов, рассчитанная на
самую интенсивную эксплуатацию.
С целью снижения инвестиционных затрат и увеличения нагрузки на каждый доильный аппарат в настоящее время все большее применение находит схема построения
доильного зала, в соответствии с которой
один доильный аппарат, размещенный на
поворотной стойке типа Swing over посередине установки, обслуживающей обе стороны зала.
Для обслуживания большого поголовья
молочного скота рекомендуют использовать
доильные установки типа «Карусель», которые облегчают работу с группами животных,
упрощают работу оператора машинного доения, снижают затраты на сервисное обслуживание. Наиболее высокая эффективность
доения на «Карусели» может быть достигнута при выравненности стада по строению
вымени и скорости молокоотдачи.
Сейчас доильные залы с внутренним размещением доильного оборудования монтируются с количеством доильных мест до 42,
что влечет за собой чрезмерную потребность
в площадях. Доильные залы с внешним расположением доильного оборудования в настоящее время монтируют на количество доильных мест до 80. Часто в зоне перегона
(принудительного движения животных) для
управления процессом доения коров устанавливаются селекционные ворота, которые
позволяют без каких-либо проблем сортировать животных и при необходимости отделять животных от их группы.
Одним из приоритетных направлений совершенствования доильных залов является
создание комфортных условий на рабочем
месте для обслуживающего персонала. Так, в
последнее время все чаще используются
свободнонесущие конструкции стойлового
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оборудования, которые обеспечивают оператору лучший обзор рабочего места. Многие
производители оборудуют свои доильные
залы регулируемым по высоте полом, который позволяет операторам с различным ростом принимать оптимальную позицию своего тела при доении. Для удобства выполнения операций по подготовки вымени животных к доению фирмы снабжают свои доильные залы регулируемыми по высоте сервисными корзинами, в которых находятся все
необходимые для выполнения работ материалы. Консоли с тележками размещены по
центральной оси зала и могут перемещаться
к любому доильному месту установки.
Для снижения затрат труда операторов
некоторые доильные залы типа «Карусель»
снабжаются роботизированными устройствами для обработки вымени коров, преимуществами которого являются: одно устройство обслуживает всех находящихся на платформе доильной установки коров; обеспечивается рациональное расходование средств
при обработке; имеется автоматическая программа промывки; возможность интегрирования в уже работающие доильные залы.
Так, компания «DeLaval» (Швеция) предлагает потребителям робот-спреер TSR, повышающий производительность и эффективность работы роботизированной доильной
установки AMR, применяемой в роторных
доильных залах (типа «Карусель»). Обработка вымени коров осуществляется непосредственно на выходе из карусели, при этом
производительность робота-спреера достигает до 400 коров в час.
Фирма «BouMatic» (США) для дезинфекции сосков вымени коров предлагает роботизированную установку SR1, которая устанавливается перед выходом животных с
платформы роторного доильного зала. Движения робота SR1 вдоль вращающейся платформы согласованы с частотой ее вращения.
Определение месторасположения вымени
животных осуществляется с помощью 3Dкамеры. За счет наличия у распылителя двух
жиклеров и возможности его поворота вокруг своей оси на 180о, при обработке создается однородное облако дезинфицирующего
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раствора. Это обеспечивает равномерную
обработку всей поверхности сосков вымени.
До сих пор оптимальными считались значения рабочего вакуумметрического давления, которые находились в пределах 37-42
кПа. В то же время на рынке в последнее
время активно предлагается доильное оборудование с рабочим вакуумметрическим давлением около 30 кПа. Также на рынке появились системы доения, у которых отсутствует коллектор, что обеспечивает значительное снижение массы подвесной части
доильного аппарата, уменьшая тем самым
нагрузку на вымя животного. Такую систему
доения MultiLactor предлагает фирма «Siliconform GmbH&Co.KG» (Германия). Раздельный отвод молока от каждой четверти
вымени позволяет исключить перенос патогенной микрофлоры с одной доли вымени на
другую.
Магазин с доильными стаканами механически размещается под выменем животного,
что облегчает их установку. При этом небольшая масса доильных стаканов сводит к
минимуму физические усилия. По завершении доения доильные стаканы втягиваются в
доильный магазин, где автоматически производится их промежуточная дезинфекция.
Установлено, что для своевременного отвода
выдоенного молока и снижения риска инфекционных заболеваний сосков вымени
коллекторы современных доильных аппаратов, с учетом роста молочной продуктивности коров, должны иметь соответствующее
конструктивное исполнение и вместимость
250-350 мл.
Одной из наиболее распространенных
причин заболевания сосков вымени животного является «холостое» доение, которое
чаще всего возникает в конце доения. Его
нельзя исключить полностью, но сократить
продолжительность «холостого» доения до
разумных пределов с использованием современных средств автоматизации возможно.
Для автоматизации заключительных операций доения применяются специальные манипуляторы или, как еще их называют, автосъемники. Работа автосъемника контролируется микропроцессором в зависимости от
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уровня молокоотдачи. До последнего времени в нашей стране и за рубежом считалось,
что «холостое» доение начинается, когда
скорость молокоотдачи снижается до 200
мл/мин. Однако исследования показали, что
«холостое» доение отдельных четвертей вымени может возникнуть уже при молокоотдаче со скоростью 400 мл/мин. Поэтому в
настоящее время рассматривается возможность увеличения пороговой величины съема
доильных аппаратов до 250-300 мл/мин, а
некоторых случаях и до 400 мл/мин.
Одной из важнейших составных частей
доильного аппарата, которая оказывает влияние на состояние здоровья вымени животного, является пульсатор. Практически все
ведущие производители доильного оборудования в настоящее время выпускают пульсаторы с широким спектром частоты пульсации и соотношения тактов. Так, изготовители рекомендуют использовать частоту пульсации от 52 до 62 двойных тактов в минуту,
а соотношение тактов сосания и сжатия – от
60:40 до 65:35. Наряду с неизменной пульсацией в последнее время активно используется пульсация, регулируемая в зависимости от
молокоотдачи.
Так, новый запатентованный пульсатор
доильного аппарата RotoPuls (рис. 2) фирмы
«BITEC Engineering» (Швейцария) позволяет
программировать параметры пульсации в
соответствии с потребностями животных,
обеспечивая при этом эргономичные условия
труда обслуживающему персоналу за счет
снижения шумовых нагрузок. Пульсатор
RotoPuls состоит из трех основных компонентов: двух сервомоторов, блока клапанов и
буферной емкости. Каждый из сервомоторов
работает отдельно и контролирует свой ротационный диск в блоке клапанов. Продолжительность тактов сосания и сжатия программируется путем задания частоты вращения ротационного диска. Буферная емкость
размещается между блоком клапанов и пульсопроводом. Задача емкости – абсорбировать
кратковременный поток воздуха из пульсатора и затем медленно отдать его в воздух.
Это позволяет снизить вакуумные колебания
в воздухопроводе [6].
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Рис. 2. Пульсатор доильного аппарата «RotoPuls»

Сосковая резина является единственным
элементом доильного аппарата, который
непосредственно контактирует с сосками
вымени животным. Поэтому от ее технических параметров и качества в значительной
степени зависит состояние здоровья вымени
коровы, а также скорость молокоотдачи и
продуктивность животных, и, в конечном
итоге, рентабельность молочного производства. В связи с этим исключительно важным
является использование для доения коров
сосковой резины высокого качества. Для изготовления сосковой резины в настоящее
время все чаще применяют силикон.
Одним из примеров инновационного развития сосковой резины является разработка
и использование в доильных стаканах трехгранной резины, преимущество которой заключается в более мягком обхвате соска вымени коровы. Кроме того, треугольная форма профиля позволяет эффективно регулировать сжатие сосковой резины, в результате
чего соски более равномерно массируются.
Проведенные в США исследования показали, что такое исполнение сосковой резины
снижает риск соскальзывания доильных стаканов с вымени за счет обеспечения более
надежного контакта с соском по всей его
длине. Исследования, проведенные в Великобритании, показали, что в определенных
случаях трехгранная сосковая резина способна снизить уровень гиперкератоза кончика соска. Современные доильные аппараты
комплектуются сосковой резиной AktivPuls
фирмы «System Happel GmbH Melktechnik»
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(Германия), которая с меньшим усилием
воздействует на соски вымени животного в
период доения за счет снижения вакуумной
нагрузки на концы сосков и оптимизирует
поток молока благодаря размещению отверстия для поступления воздуха над ее верхней
частью.
Полная блокировка вакуума в период
проведения массажа сосков обеспечивается
за счет изменения толщины стенок сосковой
резины в сочетании с прикрепленной к резине компенсирующей поверхности. Толщина стенок сосковой резины позволяет проводить эффективный, но щадящий массаж при
низком давлении поверхности резины на
соски.
Поступление воздуха через размещенное
над верхней частью сосковой резины отверстие и его прохождение по продольному
аэрационному каналу обеспечивает уменьшение вакуумной нагрузки на соски в стадии
массажа и ускорение оттока молока. Конструктивное исполнение новой сосковой резины обеспечивает поддержание молочной
железы вымени в здоровом состоянии и эффективно предотвращает попадание микробов через сосковый канал.
В настоящее время на рынке предлагается новое поколение сосковой резины ™Aktiv
Puls, разработанной с использованием технологии SSC. Название технологии SSC является аббревиатурой из первых букв трех
инноваций: сосковая резина Silicon-Pro© новой формы, самоочищающееся сопло SmartAIR© для обеспечения оптимального уровня
вакуума и сигнальный элемент новой конструкции Control-VAC© для онлайн-контроля текущих условий доения в каждом доильном стакане (рис. 3).

Рис. 3. Сигнальный элемент «Control-VAC°» и
«™AktivPuls» с технологией SSC
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Сосковая резина Silicon-Pro© является
новой разработкой и выполнена из высокоэластичного силиконового материала, который обеспечивает значительное улучшение
действия массажа даже при различной длине
и толщине сосков. Smart-AIR© – выполненное из специального эластичного материала
воздухоприемное сопло с функцией самоочистки. Сигнальный элемент Control-VAC©
путем визуально определяемой и прощупываемой рукой оператора деформации сосковой резины сообщает персоналу о наличии у
основания соска вакуума [6].
Уже вышли на рынок предложения для
использования в доильных залах автоматической руки-манипулятора для надевания
доильных стаканов на соски вымени аналогично применяемой в доильных роботах. В
настоящее время потребителям предлагается
пока только одна такая система – автоматический модуль доильного места для разных
типов доильных залов GEADairyProQ компании «GEA Farm Technologies». Обладающий искусственным интеллектом, модуль
GEADairyProQ в автоматическом режиме
выполняет все операции процесса доения
коров, начиная с подсоединения доильного
аппарата к вымени, очистки сосков и сдаивания первых струек молока (Predip), непосредственно доения и заканчивая процессом
дезинфекции сосков после доения (Postdip) и
снятием доильных стаканов с вымени животного. Также автоматически модуль выполняет очистку и дезинфекцию доильных стаканов в промежутках между доениями. Модулем доильного места GEADairyProQ оснащается каждый бокс доильной установки, и поэтому на каждом доильном месте весь процесс автоматического доения осуществляется в автономном режиме с учетом индивидуальных особенностей животного. Благодаря
высокой пропускной способности, новый
модуль доильного места рекомендуется для
применения на крупных предприятиях.
В последние два года на рынке доильного
оборудования автоматические системы доения получили бурное продвижение. Основную долю доильных роботов (с двумя боксами) закупили животноводческие предприВестник ВНИИМЖ №3(19)-2015
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ятия со средним размером поголовья в 120
коров. Однако эти системы нашли применение не только на малых и средних фермах,
но и устанавливаются в настоящее время на
больших предприятиях с поголовьем животных более 1000 голов.
Концепция конструктивного исполнения
доильных роботов несколько изменилась. На
рынке предлагаются автоматизированные
установки четырех типов:
- доильный робот состоит из одного доильного бокса, обслуживаемого одной рукой-манипулятором;
- система включает два параллельно установленных доильных бокса, обслуживаемых размещенной между ними одной рукойманипулятором (может состоять из одного
доильного бокса);
- доильный робот выполнен в виде модуля с двумя сблокированными параллельными
доильными боксами, обслуживаемыми одной рукой-манипулятором;
- роботизированная система состоит из
нескольких доильных боксов, смонтированных один за другим (тандемного типа) и обслуживаемых одной рукой-манипулятором.
В то же время наибольшее распространение получили однобоксовые доильные роботы [7, 8].
Практика показала, что в целом работа
автоматизированных доильных систем не
вызывает нареканий. В то же время существует ряд проблем, которые предстоит решить в ближайшее время, в частности, эффективность применения автоматизированных систем доения. Эффективность применения доильных роботов не в последнюю
очередь зависит от интенсивности их использования. При этом в настоящее время
основным показателем загруженности робота выступает не количество обслуживаемого
поголовья, а максимальное количество выдоенного роботом молока (2000 л в сутки).
Исходя из этого, оптимальные размеры молочного стада при использовании доильных
роботов составляют до 200 коров и свыше
600 коров. Правильность этих предположений сможет доказать в будущем только
практика.
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Также в последнее время формируются
новые подходы для повышения эффективности использования доильных роботов. Так,
при установке дополнительного модуля динамического кормления (DLM) система
управления Т4С доильного робота Astronaut
A4 компании Lely (Нидерланды) получает
возможность автоматически определять экономически целесообразную норму выдачи
корма каждой корове, исходя из результата
решения компромиссной задачи «затратыприбыль». В этом случае можно говорить не
о ферме, производящей максимальное количество молока, а о предприятии, обеспечивающем максимальную экономическую выгоду [6].
Заключение. В результате анализа поступающих информационных материалов
было установлено, что в развитии техники
для молочного скотоводства сложилось два
направления:
первое – разработка системных решений,
которые позволяют создать надежные коммуникационные связи между всеми элементами фермы и обеспечить их согласованную
и эффективную работу;
второе – дальнейшее совершенствование
отдельных технических решений.
Всевозможные датчики в качестве многофункционального инструмента для управления стадом поставляют информацию в
рамках проактивного менеджмента здоровья
животных, а также для оптимизации режимов и параметров работы оборудования. Современные решения в менеджменте животноводства представляют собой гибкую систему, входящие в состав которой машины и
средства контроля работают под управлением специальной программы в согласованном
режиме, обеспечивая эффективное выполнение отдельной операции или процесса в целом. Они обеспечивают индивидуальный
подход к каждому животному, который позволяет получать высокие результаты, увеличивает период продуктивного использования
животного и снижает внутрихозяйственные
риски.
Установлено, что инновационный потенциал доильного оборудования в настоящее
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время далеко еще не исчерпан. Инновационные решения в технике для получения молока направлены, прежде всего, на повышение
производительности труда, сохранение здоровья вымени коров, создание комфортных
условий работникам и автоматизацию доения. В последнее время на рынке доильного
оборудования автоматические системы доения получили бурное продвижение. Практически все производители провели модернизацию своих доильных роботов, а некоторые
даже изменили концепцию конструктивного
исполнения автоматических систем доения,
которая направлена на повышение качества
обслуживания животных и эффективности
производства молока при использовании роботизированного доения.
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THE DAIRY CATTLE MACHINERY’S DEVELOPMENT TENDENCY
N.P. Mishurov, candidate of technical sciences, department head
T.N. Kuzmina, senior research worker
FGBNY «Rosinformagrotech»
Abstract. As a result of the analysis of incoming information materials, it was found that the dairy farming technology’s development
has developed in two directions: first – the system IT solutions’ development, that allow you to create a reliable communication links
between all farm’s elements and to ensure their consistent and effective work; the second - further of individual technical solutions’
improvement. All kinds of sensors as a multipurpose herd management tool deliver information as part of animal health’s proactive
management, and modes and equipment’s settings optimization also. Dairy cattle modern control systems’ represent a flexible system, included machines and control means of that are running in special programs in coordinated regime, ensuring the of specific
operation or process’s effective execution as a whole. They provide an individual approach to each animal, what allows to obtain
good results, increases the of the animal period productive use and reduces on-farm own risks. It is established that the milking
equipment innovative capacity is currently far from exhausted. Producing milk technique’s Innovative solutions are aimed primarily at
labor productivity increasing, cows udder’s health maintaining, employers’ comfortable environment creating and the milking automatization. Especially it should be noted that in recent years, the automatic milking equipment systems’ market has been rapidly advancing. Almost all manufacturers have undertaken its milking robots modernization, and some of them even have changed the automatic milking systems’ design, that aims to improve the animals’ service quality and the milk production efficiency with the milking
robotic using .
Keywords: dairy cattle, milking equipment, tendency, system IT solutions, program modernization, automatization, the milking robot.
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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые показатели конкурентоспособности производительности
труда в молочном животноводстве. В большинстве случаев оценку производительности труда на молочных фермах делают по такому интегрированному показателю как затраты труда на один центнер
произведенного молока. В материалах данной статьи приведена сравнительная диаграмма производительности труда на молочных фермах за рубежом и в России по такому показателю, как среднее количество обслуживаемого поголовья одним работающим на ферме. Представлена сравнительная характеристика производительности труда на молочных фермах в ряде зарубежных стран по данным FAO и JDF за
2014 год. В результате установлено, что по производительности труда, т.е. по количеству голов, обслуживаемых на ферме одним работником, молочные фермы России вполне сопоставимы с фермами ведущих
западных стран.
Ключевые слова: импортозамещение, доильное оборудование, производительность труда, молочная
ферма, животноводство.

Сегодня ключевой проблемой в техническом оснащении молочных ферм России является проблема импортозамещения, которая
особенно обострилась после введения санкций и падения курса рубля. Опыт работы выявил следующие приоритеты, которыми руководствуется потребитель при оценке и
принятии решения по выбору среди продукции конкурирующих фирм: функциональные
возможности и цена оборудования; затраты,
возможность, своевременность сервисного
обслуживания, доступность запасных частей;
модернизационный потенциал оборудования.
Перечисленные требования были положены в основу отечественного доильного
оборудования нового поколения для наиболее распространенного привязного содержания. В 2001-2003 гг. установки УДМ-100,
УДМ-200 успешно прошли государственные
приемочные испытания на Северо-Западной
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и Подольской МИС и были рекомендованы к
серийному производству. По заключению
Северо-Западной МИС (Обощенный отчет
по результатм испытаний новой техники в
2001 г.) в результате сравнения с образцами
ведущих зарубежных фирм доильные установки УДМ признаны лучшими по критерию
«цена–качество». В рамках совместной российско-белорусской программы институтом
совместно с НПП «Фемакс» были разработаны автоматизированные доильные установки
для доильных залов. Для обеспечения доступности запасных частей для потребителей
в конструкции доильного оборудования широко использованы хорошо апробированные
на практике элементы и расходные материалы к серийным установкам АДМ-8, УДА-16,
УДС-3, АД-100. Это позволило затраты на
сервисное обслуживание снизить в 2-3 раза
по сравнению с импортными установками.
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Учитывая большой разброс в уровне профессиональной подготовки обслуживающего
персонала, поставляемое доильное оборудование имеет несколько вариантов исполнения, позволяющих потребителю реализовать
в соответствии со своими возможностями
принцип разумной достаточности и в перспективе иметь возможность «апгрейда».
Так, установка типа «Елочка» УДЕ-М поставляется в трех исполнениях – от простого
варианта «01», предусматривающего только
автоматическое отключение и снятие доильных стаканов после выдаивания коровы до
исполнения «03» с электронной системой
управления процессом доения и компьютеризированной системой управления стадом и
АСУТП фермой.
На диаграмме (рис. 1) приведены данные
из «инвестиционного калькулятора» [1], ориентированного на импортное оборудование,
и данные по племзаводу «Ленинский Путь»
Ивановской области, где использованы отечественные строительные элементы и оборудование разработки и производства НПП
«Фемакс», поставленные в хозяйство по договору с ОАО «Росагролизинг» при строительстве в «чистом поле» и на территории
существующей фермы (руб/скотоместо). Резкое падение курса рубля после IV квартала
2014 г. увеличило в разы ценовую разницу.

Строительство Оборудование Строительство Оборудование
(импортное)
(отечественное)
Инвестиционный калькулятор,
Племзавод
2014 г.
«Ленинский путь», 2012 г.
Рис. 1. Сравнительная оценка первоначальных
инвестиционных затрат

Одним из ключевых показателей конкурентоспособности любого производства является, как известно, производительность
труда, определяемая количеством произведенной продукции в единицу времени в рас22

чете на одного человека. Производительность труда в молочном скотоводстве в
нашей стране оценивали по такому интегрированному показателю, как затраты труда на
один центнер произведенного молока. В западных странах, как, впрочем, и рядом
наших специалистов, для оценки производительности труда при различных технологиях
предпочтение отдается такому показателю,
как затраты труда на обслуживание одной
головы в год или количество голов, обслуживаемых на ферме одним работником [2].
В табл. 1 приведены данные по фермам
«Путятино» ООО «Русь» Даниловского района и «Рылово» ЗАО «Татищевское» Ростовского района Ярославской области, построенных по проектно-технологическим решениям НПП «Фемакс» и ФГБНУ ЯрНИИЖК.
Таблица 1. Показатели ферм с беспривязнобоксовым содержанием и использованием
отечественного оборудования за 2014 г.
ООО
ЗАО «ТаПоказатели
«Русь» тищевское»
Среднегодовое поголовье
240
474
коров, гол.
Надой на 1 корову, кг
6854
6768
Валовое производство моло16451
32080
ка, ц
Общие затраты труда по
25843
44713
ферме, чел-ч
Количество основных работ10
17,5
ников (ОР), чел.
Количество операторов ма4
6
шинного доения (ОМД), чел.
Обслуживаемое поголовье
24
27,1
коров на 1 работника, гол.
Затраты труда на обслужива107,68
94,30
ние 1 коровы, чел-ч
Затраты на производство 1 ц
молока:
труда, чел-ч
1,57
1,56
кормов, корм.ед.
0,94
0,97
Надоено молока в расчете, ц:
на одного ОР
1645
2555
на одного ОМД
4113
5347
Первоначальные затраты на
строительство и реконструк12482
38868
цию фермы, тыс. руб.
Стоимость 1 скотоместа, руб.
52008
82000
ДЗ «Елоч- ДЗ «Елочка» 2х10 ка» 2х12
Тип доильной установки
исп. 01
исп. 03
«Фемакс» «Фемакс»
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На этих фермах все технологическое оборудование (доильные установки, стойла, системы поения и навозоудаления) отечественного производства. Отличие в том, что на
ферме «Путятино» используется доильная
установка УДЕ-М 2х10 в исполнении по варианту 01, а на ферме «Рылово» – доильная
установка УДЕ-М 2х12 в исполнении по варианту 03.

В табл. 2 приведены данные по молочным
фермам с привязным содержанием, укомплектованные отечественным оборудованием,
в т.ч. установками с молокопроводом УДМ100, УДМ-200 производства НПП «Фемакс».
В табл. 3 показано количество коров, обслуживаемых одним работающим на ферме в
ведущих западных странах [2] и на упомянутых фермах с отечественным оборудованием.

Таблица 2. Показатели ферм с привязным содержанием и использованием
отечественного оборудования за 2014 г
Показатели
ЗАО «Агрофирма «Пахма» Ярославской области
ф. Богослов
ф. Пригородное
Среднегодовое поголовье коров, гол.
415
105
Надой на 1 корову, кг
7188
9747
Валовое производство молока, ц
29831
10234
Общие затраты труда по ферме, чел-ч
45862
10379
Количество основных работников, чел.
18,0
4,1
Количество операторов машинного доения, чел.
10
3
Обслуживаемое поголовье коров на 1 работника, гол.
23,0
25,6
Затраты труда на обслуживание 1 коровы, чел-ч
110,5
98,8
Затраты на производство 1 ц молока:
труда, чел-ч
1,54
1,01
кормов, корм.ед.
0,90
0,87
Расход электроэнергии на производство молока:
всего, тыс. кВт-ч
249,0
152,8
на 1 ц, кВт-ч
8,4
14,9
Надоено молока, ц:
на одного основного работника
1657
2496
на одного оператора машинного доения
2983
3411
Молокопровод УДМ-100, Молокопровод УДМ-100
Тип доильной установки
УДМ-200 НПП «Фемакс»
НПП «Фемакс»
Таблица 3. Сравнительная характеристика молочных ферм в ряде зарубежных странах по данным
ФАО (FAOandJDF, 2014) и некоторых ферм Ярославской области по итогам 2014 г.
Страна
Средний
Способ
Продуктив- Среднее число Нагрузка на Надоено молока
размер фермы, содержания
ность,
работающих на одного ра- на одного рабогол.
л(кг)/год
ферме, чел. ботника, гол.
тающего, ц
Канада
70
нет данных
9 000 л
3,9
17,9
1615
Дания
120
-/8 500
1,9
63,2
5368
Англия
190
-/7 500
3,9
48,7
3654
Норвегия
20
-/7 000
1,5
13,3
933
Германия
40
-/7 000
1,8
22,2
1556
Австрия
10
-/6 000
1,9
5,3
316
Франция
40
-/6 000
2,0
20,0
1200
Израиль
120
-/11 000
3,6
33,3
3667
Фермы Ярославской области
ООО «Родина
1000
беспривяз.
10515 кг
37,1
27,0
2834
ООО «Русь»
240
беспривяз.
6854
10,0
24,0
1645
ЗАО «Татищевское
474
беспривяз.
6768
17,5
27,1
1833
ф. Богослов
415
привяз.
7188
18,0
23,1
1657
ф. Пригородное
105
привяз.
9747
4,1
25,6
2496
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Из приведенных данных видно, что по
производительности труда, т.е. по количеству голов, обслуживаемых на ферме одним
работником, молочные фермы, оснащенные
отечественным оборудованием, вполне сопоставимы с фермами ведущих западных
стран.
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Abstract. The article examines the labor productivity’s competitiveness key indicators in dairy farming. In the most of cases, the labor productivity assessment on dairy farms are made with such an integrated indicator as the labor cost in one center of produced milk. This article’s materials are provided a comparative diagram of labour productivity on abroad and Russian dairy farms on
such indicator as the average number of served heads by one farm worker. It is provided a comparative analysis of labour productivity on dairy farms in a number of foreign countries’ date according to the FAO and JDF for 2014. As a results it is established that
on labour productivity, i.e. the number of head to be serviced on the farm by one farm worker, Russian dairy farms are quite comparable to the leading western countries’ farms.
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ДВИЖЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП КОРОВ НА МОЛОЧНОМ
КОМПЛЕКСЕ
В.В. Танифа, кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора
А.А. Алексеев, старший научный сотрудник

Ярославский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства
E-mail: yartechmol@yandex.ru
Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования и комплектования технологических
групп коров на молочном комплексе на 1200 коров. Предлагается применить способ формирования технологической группы лактирующих коров, учитывающий календарный период отела и фактическую молочную продуктивность в момент ввода коровы в группу. При формировании группы по дате отела необходимо добиваться, чтобы разница в сроках отела коров одной технологической группы не превышала более
21 дня, т.е. была не более полового цикла. Максимально допустимая разница не должна быть более 30
дней. Одновременно с этим необходимо стремиться, чтобы разница между максимальным и минимальным суточным надоем у коров одной группы не превышала 5 кг. Предлагаемый способ подразумевает в
день перевода коров из родильного отделения в цех производства молока из отелившихся в один календарный период, постепенно, по мере их отела, формировать две технологические группы, различающиеся
между собой величиной суточного надоя. В одну из них направляют коров, имеющих среднесуточный
надой выше, в другую – ниже среднесуточного надоя всех коров одного периода отела. Среднесуточный
надой коров одного периода отела определяется последовательно в момент ввода в группу первоначально двух коров, а в последующем – с учетом удоя каждой вновь вводимой в группу коровы Данный способ
позволяет осуществлять дифференцированное кормление животных, тем самым приближая рацион к
физиологической потребности. Также в статье приведена схема размещения групп, движение скота и
сроки содержания коров в группах и секциях.
Ключевые слова: технология управления, беспривязная технология, формирование групп, движение скота по комплексу.

Одной из причин медленного роста эффективности сельского хозяйства является
недооценка управления технологией производства. Слабым звеном остается его технологическая подготовка, отсутствует четкая
регламентация технологических процессов, а
это ведет к всевозможным упущениям, срывам и низкому качеству выполняемых работ,
недобору урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных.
Немало нарушений технологии имеется даже
в высокоорганизованных хозяйствах. Связано это с тем, что на практике, как правило,
порядок проведения работ устанавливается в
устной форме. Отсутствует необходимая
технологическая документация на каждый
технологический процесс, которая призвана
регламентировать деятельность исполнителей и осуществлять контроль за соблюдением технологии производства.
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В результате многие важные технологические требования не соблюдаются, что в
конечном итоге приводит к снижению показателей производственной деятельности. Без
полного изложения технологического процесса, формализованного в стандартной документации, невозможно правильно использовать технику, соблюдать технические и
требуемые биологические условия, последовательно планировать и организовывать
сложный процесс сельскохозяйственного
производства.
Одним из немаловажных технологических процессов на крупном комплексе по
производству молока является формирование технологических групп. Оптимальное и
рациональное комплектование коров в зависимости от физиологического состояния и
продуктивности позволяет в наибольшей
степени использовать генетический потен25
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циал животных и добиваться повышения
эффективности производства молока.
Методика. В ходе выполнения исследований использованы монографический и математический методы. Монографический метод применялся для анализа опыта передовых хозяйств и производственных объединений, которые, находясь в одинаковых природных и экономических условиях, имеют
более высокие показатели производственной
деятельности. Математический анализ предполагал использование математических приемов и способов анализа, таких, как вычисления арифметической разницы (отклонений) и процентных чисел [1].
Результаты исследований. Переход на
технологию производства молока с беспривязным способом содержания коров ставит
перед специалистами животноводства ряд
проблем, несоблюдение которых может свести «на нет» все ее преимущества.
Коровы – типично стадные животные и
при беспривязном способе содержания живут по строгим законам стада. При этом способе содержания объектом обслуживания
становится технологическая группа животных, сходных по ряду признаков: они содержатся в одной секции, получают один рацион, в одно время поступают на доильную
площадку. Поэтому очень важно, чтобы коровы одной технологической группы были
подобраны максимально близко по дате отела и хотя бы по уровню продуктивности.
Специалисты по этологии считают, что размер технологической группы должен быть
по возможности небольшой. Проведенные
этологические исследования позволили сделать ряд обобщений, которые следует учитывать при переходе на беспривязный способ содержания коров.
В проектах современных ферм по производству молока, где коровники представлены зданиями на 480, 612 и 1200 скотомест,
технологическая группа рассчитана на 120,
150 и 300 скотомест.
В большинстве проектов современных
коровников насчитываются четыре или
шесть рядов боксов вдоль оси здания. Размещение животных продольными рядами
26

обеспечивает благоприятные условия для
эффективного использования средств механизации при раздаче кормов, уборке навоза,
внесении подстилки.
Некоторые исследователи отмечают, что
такой способ расположения рядов имеет ряд
недостатков, главные из них – сложность в
формировании небольших по величине технологических групп и неудобства в организации путей движения животных на выгульные площадки, в доильный зал и обратно.
Внутренняя планировка обычно предполагает разделение коровника кормовым столом вдоль на левую и правую стороны. В
больших группах практически невозможно
достичь приближенной однородности животных одновременно по двум показателям:
времени отела и уровню молочной продуктивности. Внесение некоторых изменений в
планировку помещения позволяет создать в
коровнике 12 технологических групп [3].
К примеру, в коровнике на 612 скотомест
создается 12 технологических секций по 51
скотоместу, а в каждой секции по 48 коров, 3
скотоместа всегда будут оставаться свободными для возможности регулирования ранговых отношений между коровами.
На комплексе на 1200 коров при планировании не менее 90 отелов на 100 коров их
среднее годовое количество составит 1080.
При идеально равномерном распределении
ежемесячно будут проходить 90 отелов коров. Таким образом, появляется возможность
применить способ формирования технологической группы лактирующих коров, учитывающий календарный период отела и фактическую молочную продуктивность в момент
ввода коровы в группу.
Для этого в день перевода коров из родильного отделения в цех производства молока из отелившихся в один календарный
период, постепенно, по мере их отела, формируют две технологические группы, различающиеся между собой величиной суточного надоя. В одну из них направляют коров,
имеющих среднесуточный надой выше, в
другую – ниже среднесуточного надоя всех
коров одного периода отела. Среднесуточный надой коров одного периода отела опреВестник ВНИИМЖ №3(19)-2015
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деляется последовательно в момент ввода в
группу первоначально двух коров, а в последующем – с учетом удоя каждой вновь вводимой в группу коровы [4].
При формировании группы по дате отела
желательно, чтобы разница в сроках отела
коров одной технологической группы не
превышала более 21 дня, т.е. была не более
полового цикла. Максимально допустимая
разница не должна быть более 30 дней. Если

технологические группы планируется формировать по уровню молочной продуктивности, то необходимо стремиться, чтобы разница между максимальным и минимальным
суточным надоем у коров одной группы на
превышала 5 кг.
Рассмотрим принцип формирования технологических групп на примере. В таблице 1
приведены данные о среднесуточном удое 90
коров одного календарного периода.

Группа, довольно плотно сформированная по времени отела, имеет значительные
колебания по величине среднесуточного
удоя в день ввода животных в группу. Минимальный удой 20,2 кг, максимальный –
33,6 кг. Разница между максимальным и минимальным удоем составила 13,4 кг. При
нормировании кормлении животных группы
по ее среднесуточному удою, а он составил
26,5 кг на корову, все животные с удоем выше среднего будут недокармливаться, а с
удоем ниже среднего станут получать излишек питательных веществ. Это и заставляет
распределить коров на две группы, более однородные по величине суточного удоя. Сделать это можно в момент ввода коров в технологические группы. В результате были созданы две технологические группы (табл. 2).
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Среднесуточный
удой, кг

Номер
коровы

Среднесуточный
удой, кг

31
22,6
46
23,5
32
23,7
47
22,4
33
24,8
48
21,6
34
25,9
49
20,8
35
26
50
25,3
36
27,1
51
28
37
28,2
52
29,3
38
29,3
53
30,3
39
30,4
54
33
40
31,5
55
29,4
41
32,6
56
22,7
42
28,4
57
30
43
27
58
26,3
44
25,7
59
27,4
45
24,6
60
29,4
среднесуточный удой – 26,5 кг

Номер
коровы

25,9
24,4
26,1
21,6
23,1
29,1
28,7
26,7
25,8
22,7
31,2
27,5
26,9
28,4
23,6

Среднесуточный
удой, кг

Среднесуточный
удой, кг

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Номер
коровы

Номер
коровы

25,4
28,2
32,4
20,8
22,5
24,3
27,6
27,2
26,3
30,2
22,7
29,4
25,8
22,2
27,3

Среднесуточный
удой, кг

Среднесуточный
удой, кг

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Номер
коровы

Номер
коровы

Таблица 1. Данные о среднесуточном удое коров одного календарного периода отела

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

25,3
26,2
21,9
30,4
33,6
30,7
25,9
22,9
27,4
28,9
30,2
29,4
20,2
26,7
22,8

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

30,4
22
28,1
24
30,1
28,3
27,3
26,2
25,7
31,2
26,8
21,6
22,6
24,2
25,5

Среднесуточный удой на корову в первой
группе составил 23,9 кг. Внутри группы максимальный удой был 26,3 кг, а минимальный
20,2 кг. Разница между средним удоем по
группе и максимальным была 2,4 кг, с минимальным – 3,7 кг.
Среднесуточный удой по второй группе в
момент завершения ее формирования составил 29,1 кг. Максимальный удой был 33,6 кг,
минимальный – 26,7 кг. Разница между
средним удоем по группе и максимальным
составила 4,5 кг, минимальным – 2,4 кг. Таким образом, сформированы две технологические группы коров одного календарного
периода отела и одного класса продуктивности. Рассмотрим далее размещение технологических групп по секциям и движение коров по комплексу.
27
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Из отелившихся за 1 месяц 90 коров формируются две группы с различной продуктивностью. Высокопродуктивные коровы (в
данном случае коровы 2-й группы) направляются в коровник №1 и в течение 3-х месяцев заполняют последовательно секции 2,4,
6,8 (рис. 1). Низкопродуктивные – соответственно в коровник №2 и секции 13,15,17,19.
В этих секциях новотельные коровы находятся в период раздоя (до 90 дней) и осеменения (до 120 дней).
После проверки на стельность высокопродуктивных стельных коров постепенно
переводят в секции 9,10,11,12, низкопродуктивных стельных – в секции 21,22,23,24. В
этих секциях коровы содержатся от 120-го
дня лактации до 200-го (середина лактации).
На конец лактации (200-305 дней) коров
переводят в коровнике №1 в секции 1,3,5,7, в
коровнике №2 – в секции 14,16,18,20. После
запуска сухостойных коров из обоих коровников переводят в родильное отделение, где
они сначала содержатся в секции 25 (первые
40 дней сухостоя), а затем в секцию 26 (за 20
дней до отела). Новотельные коровы в течение 5 дней также содержатся в родильном
отделении в секции 28. Для больных коров в
родильном отделении предусмотрена секция
27 на 48 мест (таблица 3).
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28,2
37
28,2
64
32,4
38
29,3
65
27,6
39
30,4
66
27,2
40
31,5
69
30,2
41
32,6
70
29,4
42
28,4
71
27,3
43
27,0
72
29,1
51
28,0
74
28,7
52
29,3
76
26,7
53
30,3
78
31,2
54
33,0
80
27,5
55
29,4
81
26,9
57
30,0
82
28,4
59
27,4
85
27,1
60
29,4
86
среднесуточный удой – 29,1 кг

Среднесуточный
удой, кг

Номер
коровы

Среднесуточный
удой, кг

2
3
7
8
10
12
15
21
22
23
26
27
28
29
36

Номер
коровы

25,3
26,2
21,9
25,9
22,9
20,2
22,8
22,0
24,0
26,2
25,7
21,6
22,6
24,2
25,5

Среднесуточный
удой, кг

Номер
коровы

Номер
коровы

Среднесуточный
удой, кг

Номер
коровы

25,4
30
23,6
61
20,8
31
22,6
62
22,5
32
23,7
63
24,3
33
24,8
67
26,3
34
25,9
68
22,7
35
26,0
73
25,8
44
25,7
75
22,2
45
24,6
77
25,9
46
23,5
79
24,4
47
22,4
83
26,1
48
21,6
84
21,6
49
20,8
87
23,1
50
25,3
88
25,8
56
22,7
89
22,7
58
26,3
90
среднесуточный удой – 23,9 кг

Среднесуточный
удой, кг

1
4
5
6
9
11
13
14
16
17
18
19
20
24
25

Среднесуточный
удой, кг

Номер
коровы

Таблица 2. Среднесуточный удой коров сформированных групп
1-я группа
2-я группа

30,4
33,6
30,7
27,4
28,9
30,2
29,4
26,7
30,4
28,1
30,1
28,3
27,3
31,2
26,8

Для формирования технологических
групп по продуктивности и периоду лактации необходимо использовать программы
управления стадом типа DelPRO™, «DAIRYPLAN», «Стимул» и подобные, которые вместе с системой электронного распознавания
позволяют следить за продуктивностью коров. С помощью органов управления программы составляется список животных, удовлетворяющих различным критериям, а затем формируются группы по периоду лактации и среднесуточному надою молока за последний месяц.
1

3

2

4

Коровник №1
5
7

9

11

6
8
10
Родильное отделение
25
Доильно-молочный
блок
27
28

12

13
14

15

Коровник №2
17
19

21

26

23

16
18
20
22
24
Рис. 1. Нумерация секций коровников
и родильного отделения
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Таблица 3. Размещение технологических групп
по секциям
Технологическая группа Период, дн. № секции
Коровник №1
Новотельные
5-45
2,4,6,8
высокопродуктивные
Раздой
45-90
2,4,6,8
Осемененные не проверен90-120
2,4,6,8
ные высокопродуктивные
Стельные высокопродук120-200
9,10,11,12
тивные середина лактации
Высокопродуктивные
200-305
1,3,5,7
конец лактации
Коровник №2
Новотельные
5-45
13,15,17,19
низкопродуктивные
Раздой
45-90
13,15,17,19
Осемененные непроверен90-120
13,15,17,19
ные низкопродуктивные
Стельные низкопродуктив- 120-200
21,22,23,24
ные середина лактации
Низкопродуктивные конец
200-305
14,16,18,20
лактации
Родильное отделение
Сухостой 1-й период
0-40
25
Сухостой 2-й период
40-60
26
Новотельные
0-5
28
Больные
27

Подготавливают списки и отслеживают
процесс формирования технологических
групп зоотехник-селекционер и старший
технолог комплекса. Программа также позволяет ежедневно отслеживать нахождение
коров в той или иной секции. Практическую
работу выполняют операторы по уходу за

животными и операторы машинного доения;
ответственные – старшие смен [2].
Выводы. Применение способа формирования технологических групп лактирующих
коров, учитывающего календарный период
отела и фактическую молочную продуктивность в момент ввода коровы в группу, позволяет осуществлять дифференцированное
кормление животных, тем самым приближая
рацион к физиологической потребности.
Кроме того, предлагаемое размещение технологических групп по секциям позволяет
оптимизировать работу кормораздатчика.
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THE ACQUISITION, PLACEMENT AND MOVEMENT OF TECHNOLOGICAL GROUPS OF COWS AT THE DAIRY COMPLEX
V.V. Tanipha, candidate of agricultural Sciences, director deputy
A.A. Alekseev, senior research worker
Yaroslavsky research Institute of livestock breeding and feed production
Abstract. The article discusses the cows groups formation and organization’s peculiarities at a dairy complex for 1200 cows. It is
proposed to apply lactating cows technology groups forming’s method, taking into account the calving calendar period and actual
milk production during the cows taking in the group’s moment. When forming groups according to calving date, it is necessary to
make a difference in the period of cows calving as to one of the technological group did not exceed more than 21 days, i.e. there it
was no more than sexual cycle. The maximum allowed difference should not be more than 30 days. Simultaneously, it is necessary
to aspire the difference between the maximum and minimum cows daily yield of one group did not exceed 5 kg. The proposed method means in that day when the cows from the calving section to the milk production group removing among in the same calendar period calved cows, gradually, as their calving, to form two technology groups, there have the daily milk yield’s differ. The cows
which milk yield is higher than average value of all cows of one period of calving one are sent in one of the groups, lower than average daily milk yield - in the other. Average daily milk yield of cows of one calving period is defined consistently at the moment of
entering into the group of the original two cows, and subsequently with regard to the milk yield of each newly introduced one to the
group of cows. This method allows to implement the cows separate feeding, thereby bringing their diet to physiological needs. The
article also shows the groups placement’s scheme, the cattle movement and the cows groups and sections maintenance’s periods.
Keywords: management technology, cow tie free technology, the groups’ formation, the cattle movement on a farm complex.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ВЫМЕНИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ
О.В. Ужик, кандидат технических наук, доцент

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина»
E-mail: oksanauzhik@mail.ru
Аннотация. В статье представлены схема системы выращивания нетелей и схема взаимодействия
элементов системы. Показано, что действенным сигналом системы выращивания нетелей во второй
половине стельности является массаж вымени животных, который стимулирует его рост. Отмечается, что система снабжена обратной связью, обеспечивающей оптимизацию управлений действием исполнительных машин и механизмов технологического процесса в текущий момент времени, оцениваемой по
реакции как объекта воздействия, так и внешнего окружения. Приведена целевая функция системы, дано
энергетическое обоснование роста вымени под воздействием массажа. Очевидно, что рост вымени нетелей осуществляется в результате его энергетического питания организмом животного, а также поступления энергии извне. В таком случае наиболее приемлемым для описания характера преобразования
энергии питательной среды в конечный продукт будет уравнение логистического роста, при использовании которого делается двоякое допущение: энергия роста пропорциональна массе вымени; механизм роста работает со скоростью, пропорциональной ресурсу источника энергии. Получено уравнение, из которого следует, что рост вымени нетелей осуществляется по экспоненте и носит асимптотический характер с замедлением темпа роста во времени. Показано, что исходя из условия формирования вымени
нетелей путем проведения массажа во второй половине стельности, представляется весьма важным
установление времени, с которого необходимо начинать применять эту технологическую операцию. Отмечается, что наиболее вероятный момент – точка перегиба кривой роста вымени, т.е. момент начала
замедления естественного темпа роста вымени. Приведено уравнение для расчета момента времени
начала выполнения этой операции формирования вымени. уточненное уравнение, характеризующее динамику увеличения массы вымени нетели при наличии возмущающего воздействия на него.
Ключевые слова: корова, нетель, вымя, массаж, доение, система, обратная связь, оптимизация, энергия.

Молочная продуктивность коров в полной мере зависит от условий формирования
вымени, начиная с нетельного периода и далее в процессе раздоя с использованием таких технологических приемов, как массаж
молочной железы и адаптивное доение.
Один из критериев оценки целевой функции
системы выращивания нетелей – биомасса
молочной железы. Особо важным является
период второй половины стельности животного. Начиная с 5-6 месяца происходит естественная активизация развития вымени, а
также имеет место дополнительное наращивание его биомассы в результате массажа.
На рис. 1 приведена схема системы выращивания нетелей, состоящая из нескольких звеньев: главное звено – оператор; звено
выращивания нетелей до 6 месяцев стельности; звено выращивания нетелей с шести месяцев стельности. Переходными состояния-
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ми в данном случае являются изменения физиологического состояния животных под
воздействием внешних факторов и внутренних процессов, происходящих в организме.
Действенным сигналом системы выращивания нетелей во второй половине стельности является массаж вымени животных, который, как отмечалось ранее, стимулирует
его рост (наращивание биомассы), что должно привести к росту молочной продуктивности коров. Это и будет являться оценкой эффективности выращивания нетелей.
Предложенная нами система формирования вымени нетелей снабжена обратной связью, обеспечивающей оптимизацию управления действием исполнительных машин и
механизмов технологического процесса в
текущий момент времени, оцениваемым по
реакции как объекта воздействия, так и внешнего окружения, как это показано на рис. 2.
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При этом полагаем, что внешняя среда – субстрат, представляет собой базовые элементы технологии содержания
нетели с соответствующими физиологии
нетели режимами поения, кормления,
микроклимата и т. д. Однако, как показано на рисунке 1, в системе формирования вымени нетели присутствуют и
случайные факторы. Следует отметить,
что оптимизация управлений, формируемая на опыте выращивания текущих
животных, более значимой оказывается
для последующих групп животных.
Как отмечалось, система выращивания нетелей состоит из нескольких звеньев: выращивания нетелей до 6 месяцев
стельности и выращивания нетелей в
последующий период. Каждое звено характеризуется своим выходным сигналом. Для первого звена выходным сигналом является масса вымени, формируемая в результате естественных биологических процессов, протекающих в организме нетели в соответствии с ее физиологическим состоянием. Для второго
Рис. 1. Схема системы выращивания нетелей
звена – масса вымени, формируемая
Ввод в группу нетелей
за счет механического воздействия
на молочную железу (массажа)
наряду с естественной активизациНетель с 1 по 6 месяц
Субстрат
стельности
ей тканеобразующих процессов сообразно периоду стельности животного.
Нетель с 6 по 8 месяц
Субстрат
Очевидно, что деятельность как
стельности
каждого звена, так и системы в целом должна оцениваться целевой
МЖ
функцией:
МА
ВЛ

ЦНС

ГС

Рождение теленка

Рис. 2. Схема взаимодействия элементов системы
выращивания нетелей: МА – массажный аппарат;
ВЛ – вакуумная линия; МЖ – молочная железа;
ЦНС – центральная нервная система;
ГС – гормональная система
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𝑓𝑓 (𝜏𝜏 ) − целевая функция
⎧ 1 𝛼𝛼
звена
⎪
выращивания
⎪
нетелей
⎪
⎪ до 6 месяцев стельности;
𝑓𝑓(𝑡𝑡) 𝑓𝑓2 �𝜏𝜏𝛽𝛽 � − целевая функция
⎨
звена
⎪
выращивания
⎪
нетелей
⎪
⎪ с 6 месяцев стельности
⎩
до отела,

(1)

где 𝑓𝑓(𝑡𝑡) - целевая функция системы выращивания нетелей.
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Конечная цель функционирования системы – увеличение массы вымени нетели. Из
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] известно, что математической моделью данной системы является
интегратор [9…11], который, с учетом смены
режима работы в момент времени τ, можно
представить в виде:
𝑚𝑚1 (𝑡𝑡), 𝑡𝑡 < 𝜏𝜏;
𝑚𝑚(𝑡𝑡, 𝜏𝜏) �

(0)

𝑦𝑦2 (𝜏𝜏)𝑞𝑞2 (𝑡𝑡, 𝜏𝜏) +

𝑡𝑡
+ ∫𝜏𝜏 𝑞𝑞2 (𝑡𝑡, 𝑢𝑢)𝑥𝑥2 (𝑢𝑢, 𝜏𝜏)𝑑𝑑𝑑𝑑

(2)

𝑡𝑡 ≥ 𝜏𝜏,
где 𝑚𝑚(𝑡𝑡, 𝜏𝜏) – масса молочной железы в
период времени τ; 𝑚𝑚1 (𝑡𝑡) – результат первого
(0)
периода содержания нетели; 𝑦𝑦2 (𝜏𝜏) – начальное значение выходного параметра второго
периода
содержания
нетели;
𝑞𝑞2 (𝑡𝑡, 𝜏𝜏) и 𝑞𝑞2 (𝑡𝑡, 𝑢𝑢) – функции роста молочной
железы в период времени τ и и, 𝑢𝑢 ∈ (𝜏𝜏, 𝑡𝑡);
𝑥𝑥2 (𝑢𝑢, 𝜏𝜏) - воздействие.
Так как рост вымени непрерывен, то:
(0)
𝑦𝑦2 (𝜏𝜏) = 𝑚𝑚1 (𝑡𝑡)
(3)
Отсюда
𝑚𝑚1 (𝑡𝑡), 𝑡𝑡 < 𝜏𝜏
𝑚𝑚(𝑡𝑡, 𝜏𝜏) �
(4)
𝑚𝑚1 (𝜏𝜏) + 𝑦𝑦2 (𝑡𝑡 − 𝜏𝜏), 𝑡𝑡 ≥ 𝜏𝜏
Здесь 𝑚𝑚1 (𝜏𝜏) – выходная переменная при
𝑡𝑡 ≥ 𝜏𝜏; 𝑦𝑦2 (𝑡𝑡 − 𝜏𝜏) – прирост вымени в результате внешнего воздействия в интервале времени 𝑢𝑢 ∈ (𝜏𝜏, 𝑡𝑡).
Математическое ожидание вектора выходных переменных системы выращивания
нетелей может быть представлено суммой
двух слагаемых, соответствующих возможному режиму функционирования:
𝑚𝑚
� (𝑡𝑡, 𝜏𝜏) = 𝐸𝐸[𝑚𝑚1 (𝜏𝜏) + 𝑦𝑦2 (𝑡𝑡 − 𝜏𝜏)] = 𝑌𝑌�1 + 𝑌𝑌�2 (5)
Опуская промежуточные выкладки, подробно изложенные в [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8],
мы можем привести уравнение, характеризующее систему выращивания нетелей:
𝛽𝛽
𝑚𝑚
� (𝑡𝑡, 𝜏𝜏) = ∑𝑖𝑖=1 𝑝𝑝𝑖𝑖 (𝜏𝜏𝛼𝛼 )𝑚𝑚𝑖𝑖 + ∑𝑘𝑘𝑖𝑖=1 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑟𝑟 (𝑢𝑢𝑘𝑘 )𝑚𝑚𝑖𝑖𝑟𝑟 (6)
а также целевую функцию процесса выращивания нетелей:
𝑓𝑓2 (𝑡𝑡𝛼𝛼+𝑢𝑢 ) = 𝑚𝑚
� (𝜏𝜏𝛼𝛼 ) + 𝑚𝑚
� 𝑟𝑟𝑖𝑖 (𝑢𝑢𝑘𝑘 )
(7)
Интенсивный рост вымени – основная задача выращивания нетели. Поэтому главное
условие:
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚2 (𝑡𝑡𝛼𝛼+𝑢𝑢 ) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
� (𝜏𝜏𝛼𝛼 ) + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
� 𝑟𝑟𝑖𝑖 (𝑢𝑢𝑘𝑘 ) (8)
Анализ уравнения (8) показывает, что
максимум целевой функции 𝑓𝑓2 (𝑡𝑡𝜏𝜏+𝑢𝑢 ) может
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быть достигнут при максимуме функции
первого режима, а также при выборе оптимальных управлений, обеспечивающих максимум прироста вымени, во втором режиме.
Очевидно, что рост вымени нетелей осуществляется в результате его энергетического питания организмом животного, а также
поступления энергии извне. Как уже отмечалось, известны многие математические выражения, характеризующие динамику развития биологических объектов в результате
преобразования энергии [6, 12].
В общем виде математическая модель
процесса может быть описана дифференциальными уравнениями вида:
𝜕𝜕𝜕𝜕1
= 𝐹𝐹1 ∙ (𝑥𝑥1 … 𝑥𝑥𝑛𝑛 )
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕2
= 𝐹𝐹2 ∙ (𝑥𝑥1 … 𝑥𝑥𝑛𝑛 )
𝜕𝜕𝜕𝜕
…………………………
(9)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑛𝑛
= 𝐹𝐹𝑛𝑛 ∙ (𝑥𝑥1 … 𝑥𝑥𝑛𝑛 ),
𝜕𝜕𝜕𝜕
где 𝑥𝑥1 … 𝑥𝑥𝑛𝑛 – физические переменные,
характеризующие систему; 𝐹𝐹1 … 𝐹𝐹𝑛𝑛 – функции переменных х.
Если эта система находится в равновесии,
т. е. не получает из внешней среды и наоборот ничего не теряет, то для нее будет справедливо выражение [6, 12]:
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
= − 𝑑𝑑𝑑𝑑
(10)
𝑑𝑑𝑑𝑑
Тогда
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑
+ 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑚𝑚 + 𝑆𝑆) = 0;
(11)
𝑑𝑑𝑑𝑑
Из (11) следует, что
m + S = Const = m0 + S0 = mf + Sf = C,
(12)
где m0 и S0 – исходные значения массы
вымени m и энергии S источника преобразования в момент времени t = 0; mf и Sf – значения, к которым приближаются значения m
и S при t ⟶ ∞.
В таком случае наиболее приемлемым
для описания характера преобразования энергии питательной среды в конечный продукт
будет уравнение логистического роста, при
использовании которого делается двоякое
допущение: энергия роста пропорциональна
массе вымени m; механизм роста работает со
скоростью, пропорциональной ресурсу источника энергии S; процесс роста необратим.
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Тогда
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘,
(13)
где k – коэффициент пропорциональности, который в свою очередь определяется
как
µ
𝑘𝑘 = 𝑚𝑚 ,
(14)
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑓𝑓

где µ – удельный темп роста вымени
нетели.
Так как из (12) следует, что при Sf = 0
(условие завершения преобразования энергии среды обитания)
S = const = mf - m,
(15)
то уравнение (13) можно представить в виде
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑚𝑚𝑓𝑓 − 𝑚𝑚),
(16)
𝑑𝑑𝑑𝑑
а с учетом (14)
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

µ

= 𝑚𝑚 𝑚𝑚�𝑚𝑚𝑓𝑓 – 𝑚𝑚� = µ𝑚𝑚 �1 –
𝑓𝑓

В таком случае:
𝑚𝑚

∫𝑚𝑚 �𝑚𝑚

1

𝑓𝑓 − 𝑚𝑚

0

+

1

𝑚𝑚

𝑡𝑡

𝑚𝑚

𝑚𝑚𝑓𝑓

� 𝑑𝑑𝑑𝑑 = ∫0 µ𝑑𝑑𝑑𝑑

�

(17)

(18)

Проинтегрировав (18), получим уравнение:
𝑚𝑚 =

или

𝑚𝑚0 𝑚𝑚𝑓𝑓 𝑒𝑒 µ𝑡𝑡

𝑚𝑚𝑓𝑓 − 𝑚𝑚0 +𝑚𝑚0 𝑒𝑒 µ𝑡𝑡

𝑚𝑚 =

𝑚𝑚0 𝑚𝑚𝑓𝑓 𝑒𝑒 µ𝑡𝑡

,

𝑚𝑚𝑓𝑓 + 𝑚𝑚0 (𝑒𝑒 µ𝑡𝑡 −1 )

(19)
,

(20)

из которого следует, что рост вымени нетелей осуществляется по экспоненте и носит
асимптотический характер с замедлением
темпа роста при достижении mf .
Исходя из условия формирования вымени
нетелей путем проведения массажа во второй половине стельности, представляется
весьма важным установление времени, с которого необходимо начинать применять эту
технологическую операцию.
Наиболее вероятный момент – точка перегиба кривой роста вымени, т.е. момент
начала замедления естественного темпа роста вымени.
Определить ее можно, продифференцировав уравнение (17)
1 𝑑𝑑2 𝑚𝑚

µ

𝑑𝑑𝑡𝑡 2

=

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

�1 −

2𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑓𝑓

�

(21)

и приравняв его правую часть нулю
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

�1 −

2𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑓𝑓

�=0
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(22)

Из уравнения (22) следует, что перегиб
кривой роста имеет место при достижении
массы вымени
1
𝑚𝑚 = 2 𝑚𝑚𝑓𝑓
(23)
в момент времени tмас, который можно определить путем подстановки (23) в уравнение
(20)
𝑚𝑚 − 𝑚𝑚0
1
𝑡𝑡мас = µ 𝑙𝑙𝑙𝑙 � 𝑓𝑓𝑚𝑚 �
(24)
0

Рост вымени нетели под воздействием
массажа, реализуемого во второй половине
стельности, достаточно подробно рассмотрен в работе Ужик В.Ф. [5]. Полученное им
уравнение роста молочной железы имеет вид
𝑃𝑃𝑛𝑛
𝑚𝑚𝑠𝑠 = 𝑚𝑚 + 𝑟𝑟1 0 (1 − 𝑒𝑒 −𝑟𝑟𝑟𝑟 )
(25)
где 𝑚𝑚𝑠𝑠 – суммарная масса вымени, кг;
𝑚𝑚 – масса вымени, определяемая
получен(17)
ным нами уравнением роста молочной железы (20), кг.
После подстановки (20) в (25) последнее
приобретет вид
𝑚𝑚𝑠𝑠 =

𝑚𝑚0 𝑚𝑚𝑓𝑓 𝑒𝑒 µ𝑡𝑡

𝑚𝑚𝑓𝑓 + 𝑚𝑚0 (𝑒𝑒 µ𝑡𝑡 −1 )

+

𝑃𝑃𝑛𝑛1 0
𝑟𝑟

(1 − 𝑒𝑒 −𝑟𝑟𝑟𝑟 ) (26)

Таким образом, нами получено уточненное уравнение, характеризующее динамику
увеличения массы вымени нетели при наличии возмущающего воздействия на него.
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THE TECHNICAL MEANS FOR HIGH PRODUCTIVE COWS UDDER’S FORMING
O.V. Ujik, candidate of technical sciences, associate professor
FGBOU VO "Belgorod state agrar university named after V.Ya. Gorin"
Abstract. The article presents the heifers’ growing system’s scheme and this system of elements interaction’s scheme. It is shown
that an heifers growing system’s effective signal in the second half of pregnancy is the cows udder massage, which stimulates its
growth. It is noted that this system is supplied with reverse communication provided in the current time the technological process
executive machines and mechanisms action management’s optimization, measured by both the object impact and external environment’s reaction. The system’s objective function is shown, the udder growth’s energy justification under the massage’s influence is
given. It is obvious that the heifer udder’s growth is as a result of its energy supply by cow’s organism, as well as by energy admission from outside. In this case, the most appropriate to describe of the nutrient medium energy conversion’s nature into the final
product will be a logistic growth’s equation, which uses dual assumption: the energy growth is proportional to the udder’s mass; the
growth mechanism is operated with a speed that is proportional to the resource of energy source. It is obtained an equation, which
implies that the heifers’ udder growth is exponentially done and has asymptotic nature, with a slower growth’s rate in time. It is
shown that based on the heifers udder formation’s conditions by the massage conduction in the second half of pregnancy, it is very
important to set a time when it is necessary to apply this technological operation’s beginning. It is noted that the most probability
point is the udder growth curve’s point of inflection, i.e. the natural udder growth rate’s slowdown’s beginning. The start time of the
operation of the udder’s forming moment calculation’s equation is given. The updated equation describing the heifers udder mass
increasing in a perturbing influence presence’s dynamics is shown.
Keywords: cow, heifers, udder, massage, milking, system, reverse communication, optimization, energy.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ГОВЯДИНЫ
И.А. Тихомиров, кандидат с.-х. наук, ведущий научный сотрудник

Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы по созданию эффективно развивающейся отрасли мясного
скотоводства, технического переоснащения и комплексной модернизации мясных ферм и откормочных
предприятий, способных производить высококачественную говядину. Отражены главные проблемы
устойчивого развития эффективного мясного скотоводства, повышения качества и конкурентоспособности производства говядины. Рассмотрены резервы увеличения производства и повышения качества
мяса крупного рогатого скота и сокращения производственных издержек в условиях сельскохозяйственных организаций России занимающихся мясным скотоводством. Определяющим направлением в селекции
мясного скотоводства является получение крупных животных с выраженным мясным типом телосложения, обладающих высокой интенсивностью роста при преимущественном наращивании мышечной
ткани. Выбор породы мясного скота осуществляют с учетом соответствия биотехнологических качеств животных соответствующей породы конкретным условиям хозяйств. В мясном скотоводстве
наиболее эффективны для разведения коровы типичные для породы, отличающиеся высокой молочностью и другими качествами. Для дальнейшего роста производства говядины высокого качества необходим комплекс системных мер по технической и технологической модернизации производственных объектов и строительство современных мясных ферм и откормочных площадок (фидлотов), увеличение помесного и чистопородного мясного поголовья скота, укрепление кормовой базы, коренное улучшение
естественных и культурных пастбищ. Производственные мощности предприятий определяются с учетом природно-экономических условий отдельных зон, источников и особенностей кормовой базы, возможностей формирования поголовья, состояния технических средств транспорта и связи, принятых
объемно-планировочных и технологических решений, в частности способов утилизации отходов производства, требований по охране окружающей среды.
Ключевые слова: производство говядины, скрещивание, специализированные мясные породы крупного
рогатого скота, помеси, техническая и технологическая модернизация, инновационные технологии, современные откормочные площадки (фидлоты), высококачественная говядина.

В настоящее время продукции скотоводства принадлежит решающая роль в обеспечении продовольственной безопасности
страны. В рамках реализации программы
импортозамещения мясных ресурсов на
внутреннем рынке перед отраслью была поставлена задача наращивания объемов производства говядины, которая требует проведения комплекса мероприятий, направленных на модернизацию технологии выращивания, доращивания и откорма мясного скота
и развитие племенной базы отрасли.
Основными сдерживающими факторами
устойчивого развития отечественного мясного скотоводства являются недостаточный
уровень технического и технологического
оснащения отрасли, неустойчивый уровень
кормовой базы, неудовлетворительное состоJournal of VNIIMZH №3(19)-2015

яние и использование естественных кормовых угодий, низкая продуктивность скота и
слабая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме животных [1, 2, 4, 5].
Кроме того, скотоводство в большинстве
регионов Российской Федерации связано с
производством молока, а говядину традиционно считают сопутствующим продуктом,
так как до настоящего времени производство
говядины обеспечивается в основном за счет
скота молочных и комбинированных пород.
К тому же за последние годы широкомасштабная голштинизация молочного скота в
России привела не только к росту молочной
продуктивности, но и к снижению мясной
продуктивности ввиду более низкой обмускуленности голштинизированного скота. В
сложившихся условиях увеличения произ35
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водства и улучшения качества говядины
можно достичь при широком применении
промышленного скрещивания низкопродуктивных коров и выбракованных телок молочного и комбинированного направления
продуктивности с производителями скороспелых мясных пород, учитывая сочетание
пород.
Скрещивание молочных и комбинированных пород с мясными с целью получения
помесей для интенсивного выращивания и
откорма широко применяется в настоящее
время во многих странах мира (Франция,
Германия, Великобритания, США, Канада,
Австралия). Помеси, полученные от такого
скрещивания, на 10-15% превосходят молодняк материнских пород по живой массе, массе туши, оплате корма и калорийности мяса.
Однако произошедшее сокращение поголовья коров в cельскохозяйственных организациях создало большие проблемы в формировании откормочного поголовья животных.
Поэтому важнейшим средством увеличения
поголовья молодняка крупного рогатого скота для выращивания и откорма, снижения
его себестоимости является повышение воспроизводительной способности животных и
сохранности потомства, обеспечивающее
получение выхода не менее 90 телят от 100
коров и нетелей и высокую сохранность (не
ниже 96-98%) поголовья.
По мнению ряда ученых [2, 3, 9, 11, 12,
13], ускоренное развитие специализированного мясного скотоводства не имеет альтернативы и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение
которой позволит в интересах всего населения в перспективе удовлетворить спрос на
говядину и продукты его переработки за счет
отечественного производства.
Выращивание и откорм молодняка крупного рогатого скота с высокой интенсивностью роста дает возможность получить больше мясной продукции высокого качества.
Даже в условиях экономического кризиса
все большее число граждан стремится потреблять отечественное экологически безопасное «мраморное мясо», а по мере роста благосостояния россиян будет возрастать его
36

потребление даже при росте производства
более дешевых видов мяса. В то же время
рынок высококачественной говядины является чрезвычайно перспективным и социально значимым и имеет самый высокий экспортный потенциал, так как говядина очень
востребована в мире.
Опыт многих отечественных передовых
хозяйств свидетельствует о том, что мясное
скотоводство может успешно развиваться
практически на всей территории Российской
Федерации. В зависимости от природно-климатических условий и хозяйственных возможностей создаваемые технологии мясного
скотоводства могут иметь свои особенности
и совершенствоваться в направлении повышения продуктивности скота при снижении
затрат, кормов и материальных средств на
единицу продукции, что в целом обеспечивает высокую рентабельность производства
говядины.
Низкая эффективность производства говядины обусловлена высокозатратными технологиями производства, недостаточной интенсивностью выращивания и откорма молодняка, в т.ч. и мясных пород крупного рогатого скота. При организации выращивания
и откорма животных необходимо учитывать
их породные, хозяйственно-биологические
особенности, закономерности индивидуального роста и развития организма, используя
которые, можно управлять ростом, развитием и формированием мясной продуктивности. Поэтому экономия затрат создаваемых
технологий в мясном скотоводстве достигается правильным районированием пород,
умелом использовании биологических ресурсов самих животных (выносливость, хорошая способность к адаптации, высокая сохранность приплода, скороспелость, высокая
энергия роста и оплата корма продукцией и
др.). Это позволяет производить высококачественную говядину в труднодоступных районах, где развитие других отраслей животноводства ограничено наличием капиталовложений, энергетических и трудовых ресурсов или суровыми природно-климатическими и кормовыми условиями [2, 3, 9, 10]. В
этой связи для устойчивого развития мясноВестник ВНИИМЖ №3(19)-2015
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го скотоводства, способного обеспечить
продовольственную безопасность Российской Федерации путем производства качественной говядины, необходимо создать
экономические условия для технического
переоснащения и комплексной технологической модернизации отрасли, перехода от
экстенсивных форм к интенсивным.
В настоящее время в США, Канаде, Австралии, Франции и ряде других стран проводится интенсивная селекция, направленная
на совершенствование мясных пород по таким признакам, как увеличение продуктивного долголетия, повышение воспроизводительных качеств маточного поголовья и
улучшение мясных качеств у откормочного
молодняка. Импорт высококачественных генетических ресурсов зарубежной селекции
наравне с внедрением инновационных технологий содержания, кормления и разведения позволили ряду отечественных сельскохозяйственных предприятий («Центр генетики «Ангус», Калужская и Воронежская области; ООО «Стивенсон-Спутник», Ленинградская область; «Шестаково-Ангус», Воронежская область; «Брянская мясная компания», Брянская область; ООО «Албиф»,
Липецкая область) достигнуть показателей
продуктивности ведущих производителей
говядины. На сегодняшний день данные
предприятия накопили большой практический опыт интенсивного мясного скотоводства, обобщение которого имеет неоценимое
значение для улучшения и дальнейшего устойчивого развития отрасли [2,4,7,8,11].
Модернизацию мясных ферм и откормочных предприятий путем реконструкции и
(или) нового строительства следует начинать
с изучения отечественного и зарубежного
опыта и затем разработки технико-экономического обоснования (ТЭО), в котором должны быть отражены принципиальные решения по размеру, технологическим решениям,
оборудованию и машинам. Разработку проекта модернизации мясных ферм и откормочных предприятий мясного скотоводства
целесообразно проводить с привлечением
профессиональных технологов и проектантов.
Journal of VNIIMZH №3(19)-2015

Современная технология производства
говядины включает 2 этапа:
1) создание племенных и товарных стад,
воспроизводство и выращивание телят до 6–
8-месячного возраста под матерями при максимальном использовании пастбищ (данный
этап в отечественной и зарубежной терминологии принято называть системой «корователенок»);
2) интенсивное выращивание молодняка
после отъема на откормочных предприятиях
с возможным использованием нагула. При
этом животных, предназначенных для воспроизводства стада и племенного использования, выращивают отдельно.
Основные организационно-технологические принципы системы «корова-теленок»
включают:
создание высокопродуктивных племенных и товарных стад мясного скота;
организацию воспроизводства стада,
обеспечивающую получение не менее 90 деловых телят на 100 коров и нетелей;
сезонные, уплотненные по срокам отелы
маточного поголовья с учетом природноклиматических условий конкретных зон,
обеспеченности помещениями и кормами;
удешевление скотоместа при зимне-стойловом содержании коров с телятами;
максимальное использование пастбищного содержания;
организацию полноценного кормления,
обеспечивающую достаточную упитанность
и молочность коров и высокую интенсивность роста телят;
подкорм телят концентрированными кормами, а при выгорании пастбищ все поголовье кормами зеленого конвейера;
выбраковку маточного поголовья, не оплодотворившегося в случной период;
ежегодный ввод в основное стадо взамен
коров 25-30% нетелей [2,4,7,9,11].
Технология получения и выращивания телят в системе «корова-теленок».
При зимне-стойловом содержании коров в
условиях резко-континентального климата в
состав маточной фермы для мясного скота
должны входить здания для беспривязного
свободно-выгульного содержания коров на
37
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глубокой несменяемой подстилке с примыкающими выгульно-кормовыми дворами,
оборудованные курганами, кормушками и
автопоилками.
Необходимо, чтобы помещения для мясного скота не имели внутренних стоек, затрудняющих уборку глубокой подстилки
бульдозерами. В качестве стенового материала и перекрытия рекомендуется использовать материалы, которые не ухудшают микроклимат в зданиях.
Широкое применение получили полурамные типовые помещения с шагом 18 или 21
м, у которых стены выполнены из керамзитовых панелей, кирпича, а кровля – из деревянной обрешетки, утеплителя (минеральная
вата, камышовые плиты и др.), рубероида и
шифера. На ферме создаются комфортные
условия содержания, используется вентиляция конькового типа.
Выгульно-кормовые дворы устраиваются
с южной стороны здания, территория профилируется, создаются уклоны для отвода сточных вод. Торцевые стороны выгульно-кормового двора огораживают ветрозащитной
изгородью высотой 3,0-3,5 м. Они должны
иметь щели между досками (1,0-1,5 см), что
препятствует формированию сугробов в зимний период. Кормушки устанавливают вдоль
кормового прохода. Фронт кормления – 0,70,8 м.
Для отдыха животных на площадке между помещением и кормовым проходом устраиваются глинобитные курганы высотой
1,5 м и площадью из расчета 2,5 м2 на 1 голову. Их застилают соломой, которую в зимний период периодически добавляют. Формирование глубокой несменяемой подстилки
проводится осенью до постановки коров на
стойловое содержание путем укладки сухой
соломы слоем 30-40 см с последующим добавлением в ходе зимовки по мере загрязнения логова (примерно 1-3 кг в сутки на корову). На кургане или вблизи его устанавливают передвижные самокормушки для грубых
кормов (сено, солома), что обеспечивает постоянный доступ животных к корму и одновременно снижает расход подстилочного материала.
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Для обеспечения животных водой устанавливают автопоилки с электроподогревом.
Площадка возле поилок, кормушек и кормовой проезд должны иметь твердое покрытие.
В помещении площадь должна составлять 6-8 м2 на одно взрослое животное, на
выгульно-кормовом дворе – 30 м2 и более.
Для отела коров и нетелей в центральной
части или в торцах отгораживают родильное
отделение и из разборных щитов сооружают
клетки с размерами 2×3 м из расчета 10-12
шт. на 100 маток. В них заранее формируют
глубокую несменяемую подстилку. В каждой клетке устанавливают кормушку и емкость для водопоя.
Глубокостельную корову или нетель за 35 суток до отела помещают в индивидуальную клетку, в которой она после отела содержится 5-7 дней. Для подкормки и отдыха
телят в середине помещения отгораживают
щитами секцию с лазами – групповую столовую (1,5-2,0 м2 на теленка), в которой
устанавливают кормушки и емкости с водой.
При этом молодняк имеет свободный доступ
к матерям.
В условиях умеренного и мягкого климата строят маточное помещение легкого типа
или трехстенный навес из дешевого материала, где отгораживают столовую для телят.
Трехстенные навесы для содержания животных необходимо строить с двухскатной
крышей или с козырьком 50-70 см со стороны входа, опущенным на 40-45о, что позволяет лучше сохранять тепло, исходящее от
животных и глубокой несменяемой подстилки [2,7,9,11].
Во всех странах мира содержание мясного скота в летний период базируется на их
выпасе на естественных и культурных пастбищах, так как пастбищное содержание дает
возможность производить говядину с минимальными затратами, значительно снижаются затраты на скашивание, перевозку и раздачу зеленых кормов и уход за животными.
Поэтому, приступая к пастбищному содержанию мясного скота, необходимо одновременно приступать к повышению продуктивности естественных кормовых угодий, созданию культурных пастбищ.
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При стойлово-пастбищном содержании
гурты коров с телятами вначале переводят на
естественные пастбища, когда окрепнет почва, а высота травостоя составит не менее
10 см, а затем переводят на культурные пастбища. Продолжительность пастьбы на участке (загоне) не должна превышать 5-7 дней, а
полнота использования травостоя не более
65-70%. Оптимальный размер технологической группы (коров с телятами на подсосе)
гурта – от 100 до 250 коров или голов молодняка.
Долголетние культурные пастбища создаются для использования в течение от 5-6
до 10 лет. Для продления сроков пастбищного сезона и заготовки кормов применяется
Годы
использования
1
2
3
4
5
6
7

выпасно-укосное, укосно-выпасное, комбинированное и «буферное» использование.
Для этого на пастбищах отводят под укос
определенное количество загонов и чередуют их по годам. Ежегодно на одном из загонов проводится ремонт травостоя, то есть
подсев или пересев, укос. Травостой пастбища используется в соответствии со схемой
пастбищеоборота при 7-загонной системе
использования (табл. 1), предусматривающей чередование кратности, сроков стравливания и режимов использования травостоя
по годам. Правильное чередование выпасов
и укосов способствует увеличению нагрузки,
сохранению травостоя и поддержанию высокой продуктивности пастбища и животных.

Таблица 1. Схема пастбищеоборота при 7-загонной системе использования
Загоны культурного пастбища
1
2
3
4
5
6
Ремонт
СеноПастьба
Пастьба
Пастьба
Пастьба
травостоя
кошение
СеноРемонт
СеноПастьба
Пастьба
Пастьба
кошение
травостоя
кошение
СеноРемонт
СеноПастьба
Пастьба
Пастьба
кошение
травостоя
кошение
СеноРемонт
Пастьба
Пастьба
Пастьба
Пастьба
кошение
травостоя
СеноСеноРемонт
Пастьба
Пастьба
Пастьба
кошение
кошение
травостоя
СеноСеноРемонт
Пастьба
Пастьба
Пастьба
кошение
кошение
травостоя
СеноСеноПастьба
Пастьба
Пастьба
Пастьба
кошение
кошение

Для рационального использования травостоя при урожайности пастбищного корма
35-40 ц/га целесообразно капитальное огораживание пастбищ, а при более низкой урожайности – применение переносных электроизгородей.
Использование огороженных пастбищ
позволяет в 3-4 раза увеличить нагрузку скота на одного работника, сокращает потребность в площади пастбищ на 10-15% и дает
возможность круглосуточной пастьбы коров
с телятами без дополнительной подкормки.
При этом для водопоя животных используют
передвижные поилки.
В конце сентября – начале октября проводят отъем телят от матерей. Коров начинают пасти, а молодняк разделяют по полоJournal of VNIIMZH №3(19)-2015
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Сенокошение
Пастьба
Пастьба
Сенокошение
Пастьба
Пастьба
Ремонт
травостоя

вой принадлежности и в зависимости от
дальнейшего применения: выращивание для
ремонта стада, реализация на племя или мясо
[2, 9, 11, 12].
Технология выращивания молодняка
на мясо. Производство высококачественной
говядины должно базироваться на высокоэффективной технологии кормления молодняка крупного рогатого скота в течение всего
производственного цикла, начиная от рождения и до реализации его на мясо. При этом
следует помнить, что наивысшая энергия роста проявляется до 15-18-месячного возраста. В зависимости от состояния кормовой
базы и кормового баланса в хозяйстве целесообразно применять следующие варианты
технологии выращивания на мясо: интен39
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сивный откорм; доращивание и откорм молодняка; доращивание-нагул-откорм.
При всех вариантах применяется беспривязная система содержания группами по 50150 голов на откормочных площадках в зависимости от природно-климатических условий, для укрытия животных применяются
помещения легкого типа (арочные тентовые
сараи, трехстенные навесы), ветрозащитные
заборы со стороны господствующих ветров,
глубокая несменяемая подстилка. Обязательно наличие кургана для отдыха животных с
кормлением и поением на выгульно-кормовых дворах площадью не менее 30 м2 на одно животное.
Интенсивный откорм молодняка на мясо
делится на 2 периода. В первый период (120
дней) среднесуточный прирост живой массы
должен составлять не менее 900 г при удельном весе концентрированных кормов в рационе 30-35%. Живая масса должна увеличиться с 220 кг (8 мес.) до 330 кг.
Второй период интенсивного выращивания (откорма) такой же продолжительности
предусматривает получение среднесуточного
прироста не менее 1000 г и достижение живой массы 500 кг и выше. При этом концентрированные корма в рационе составляют
55-60% по питательности при затратах 4,5 кг
на 1 кг прироста [8, 9, 10, 11].
Технология доращивания, нагула и откорма молодняка мясных пород и их помесей является наиболее распространенным
вариантом. После отъема от матерей бычков
выращивают в помещениях-адаптерах (60-90
дней), а затем на откормочной площадке. В
первый период (примерно 150 дней) среднесуточный прирост живой массы должен равняться 800-850 г, а живая масса к 13 месяцам
составлять 310-330 кг.
Второй период откорма – продолжительностью до 160 дней; среднесуточный прирост должен быть на уровне 900-1000 г при
удельном весе концентрированных кормов
55-60%. За период доращивания и откорма
бычков по данному варианту среднесуточный прирост составляет 900 г, живая масса к
концу откорма – 480-500 кг; затраты концентратов на 1 кг прироста – 4,0 кг.
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С наступлением пастбищного сезона
формируют гурты численностью 180-200 голов и проводят их нагул на улучшенных
естественных и культурных пастбищах.
Среднесуточный прирост при этом должен
составлять 750-800 г. В период выгорания
пастбищ животных необходимо подкармливать кормами зеленого конвейера или концентратами.
По завершении нагула молодняк переводят на откормочную площадку и организуют
кормление, обеспечивающее среднесуточный прирост 900-1000 г.
При таком варианте доращивания, нагула
и откорма бычков среднесуточный прирост
за весь цикл составляет 800 г, живая масса в
возрасте 18 мес. – 500 кг, затраты концентратов на 1 кг прироста – 3,5 кг.
Современная технология откорма мясного скота предлагает организацию специализированных откормочных площадок – фидлотов. Откорм скота на фидлотах широко
распространен во многих странах развитого
мясного скотоводства и свидетельствует о
высокой экономической эффективности данной технологии. Современная откормочная
площадка (фидлот) является ключевым элементом производственной цепочки. Здесь в
течение 4-6 месяцев происходит откорм скота перед убоем.
К общим требованиям фидлотов всех типов относятся: размер секций (технологических групп) от 100 до 250 голов, оптимум –
150 голов; стационарные кормушки с фронтом кормления 30 см на 1 голову; в открытых фидлотах – бетонный эпрон (бетонные
отмостки) вдоль кормушек (и под ними) шириной до 4,8-6,0 м, уклоны в секциях 3-5оС;
дренажи или лагуны для сбора ливневых вод
и стоков; раздача кормов мобильными кормораздатчиками; уборка навоза 1-2 раза в
год; использование высокоэнергетических
рационов кормления [8, 9, 11, 12].
Оценка и выбор типа фидлота должны
учитывать следующие факторы: первоначальные капиталовложения, эксплуатационные расходы и продуктивность животных, и
все эти требования должны соответствовать
природно-климатическим условиям.
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Для условий России с учетом природноклиматических особенностей регионов наиболее приемлемы: а) открытые земляные
фидлоты (для Центрального ФО и сходных с
ним по условиям); б) открытые земляные
фидлоты с трехстенными навесами для укрытий животных (для районов с большим
количеством осадков осенью и весной); в)
открытые земляные фидлоты с трехстенным
навесом и глубокой подстилкой небольшой
мощности (1500-2500 голов); г) полуоткрытые фидлоты с содержанием скота под арочными тентами или односкатной крышей с
выгулами для животных – для регионов с
суровыми зимами.
Отечественные и зарубежные научные
данные и передовой опыт дают основания
рекомендовать для использования параметры откорма молодняка, представленные в
таблице 2.
Таблица 2. Основные цели и параметры откорма
молодняка крупного рогатого скота на фидлотах
России (для бычков и бычков-кастратов
интенсивных мясных пород)
Значение для пород
Показатель
мелких средних крупных
постано250-280
300
350
Живая
вочная
масса, кг
съемная
450-500 500-550 > 600
Среднесуточный при11001250> 1300
рост, г
1200
1300
ЭКЕ
8,5
8,7
8,9
Затраты
кормов на 1 сухого ве7,9
8,4
8,6
кг прироста щества, кг
Продолжительность
165
185
185
откорма, дней
Досрочное выбытие
2
2
2
скота, % не более

Повышение съемной живой массы животных обосновано стремлением более полно использовать биологический потенциал
роста скота до возраста не более 24-28 мес. и
достижения 60-65% живой массы взрослых
особей без излишнего ожирения. Об улучшении качества туш и мяса свидетельствуют
многочисленные опыты, проведенные в России и других странах [8, 9, 12, 13].
Как и во всех странах мира, так и в России, откормочные предприятия должны быть
интегрированы с поставщиками телят для
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откорма, с одной стороны, и с убойным
предприятием и системой сбыта мяса и мясной продукции – с другой стороны.
Организация сезонных отелов. Важным
технологическим приемом в мясном скотоводстве следует считать плотные (туровые)
сезонные отелы маток, которые обеспечивают высокую технологичность, контроль учета осеменений и отелов, комплектование однородных групп молодняка, нормированное
кормление в зависимости от физиологического состояния маток и возраста молодняка
и улучшение работы по профилактике заболеваний. По данным ВНИИМС, наиболее
экономичным сроком отела мясных коров и
нетелей следует считать январь-март. Телята,
полученные в этот период, отличаются крепким здоровьем, к весне они уже подготовлены к использованию пастбищных кормов. У
маток к осеменению нормализуются воспроизводительные функции, чему способствует
тепло, солнечный свет, наличие зеленого
корма. К началу зимне-стойлового периода
молодняк достигает большой живой массы и
безболезненно отбивается от коров. При
применении специальных посевов высокостебельных кормовых культур для скармливания их на корню или скошенными в валки
из под снега, маточное поголовье может их
использовать еще в течение продолжительного времени. Для получения осенних отелов требуются дополнительные площади в
помещениях-репродукторах, поскольку к завершению стойлового периода телята достигают примерно 40-50% от массы взрослой
коровы, а также хорошая кормовая база. С
экономической точки зрения осенние отелы
невыгодны, так как за период от рождения
до реализации молодняк использует дорогостоящие корма в течение двух зимних периодов и дешевые – в течение одного летнего
периода. Возможность потребления пастбищного корма животными в этом случае
снижается примерно на 30%. Стоимость продукции возрастает на 15-20% [2, 7, 9, 12].
Эффективность ведения мясного скотоводства во многом зависит от уровня и организации полноценного кормления животных
и соблюдения режима кормления: кратность,
41
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очередность и способ подготовки скармливания. Высокое качество и разнообразие кормов в рационах является основным условием
полноценности кормления мясного скота и
высокой эффективности использования энергии, питательных и биологически активных
веществ. Рационы должны быть сбалансированными по всем элементам питания и быть
постоянными, изменяться лишь в случае
крайней необходимости. Смена рациона или
кормов приводит к изменению характера
рубцового пищеварения и микробиологических процессов. Для адаптации организма к
новому корму требуется 10-14 дней.
Все большее внимание в производстве
говядины уделяется объемистым кормам:
силосу, сенажу, зеленой массе. Важная роль
принадлежит также различным отходам от
переработки сахарной свеклы в виде свежего, силосованного и сухого жома, мелассы,
отходам винокуренных, пивоваренных и
крахмало-паточных заводов (барда, пивная
дробина, мезга и др.).
Совершенствование технологий при заготовке, хранении, приготовлении и раздачи
кормов повышают мясную продуктивность
скота и снижают затраты на кормление. Использование современной высокопроизводительной кормоуборочной техники и прогрессивных технологий заготовки и хранения
кормов, а также приготовление полнорационных кормовых смесей позволяет обеспечить мясное скотоводство полноценными
рационами. Применение на фермах и откормочных предприятиях России многофункциональных машин погрузчиков-измельчителей-смесителей-раздатчиков кормов (миксеров) позволяет улучшить приготовление и
раздачу полнорационных кормовых смесей,
повысить поедаемость, переваримость и использование энергии, питательных и биологически активных веществ рационов [5, 6,
11, 12, 14, 15].
На фермах и откормочных площадках систематически проводят разнообразные работы по уходу за животными: осмотр, мечение,
взвешивание, ветеринарные обработки, сортировка на группы, выделение одного или
несколько животных, отделение (отъем) те42

лят от матерей и т.д. Поэтому перспективными направлениями механизации мясного
скотоводства на сегодняшний день является
оснащение комплексов по производству говядины современными взвешивающими
устройствами, расколами, фиксаторами, приборами для определения стельности с помощью ультразвука. Для выполнения таких работ в кратчайшие сроки с наименьшими затратами труда для одного, двух, трех и более
рабочих необходима рабочая площадка по
уходу за скотом с набором технологического
оборудования и устройств. При этом, как
отмечает Легошин Г.П. [2, 8], технологическое оборудование должно быть строго
функциональным, удобным в обращении и
максимально учитывать биологические особенности и поведенческие реакции животных.
Таким образом, устойчивое развитие отечественного мясного скотоводства требует
проведения комплекса мероприятий, направленных на совершенствование организационно-экономического механизма хозяйствования, проведение технологической модернизации на основе внедрения современных
ресурсосберегающих технологий производства. Повышение эффективности производства высококачественной говядины возможно при условии инновационного развития
отрасли, обеспечение мясного скота качественными кормами при укреплении кормовой базы, более интенсивное использование
естественных и культурных пастбищ, увеличение поголовья специализированных мясных пород и их помесей.
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TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF BEEF PRODUCTION
I.A. Tihomirov, candidate of agricultural sciences, leading researcher
All-Russian research Institute of mechanization of animal husbandry
Abstract. The article considers with the issues of creation of effectively developing beef cattle breeding industry, technical reequipment and complex modernization of meat farms and fattening enterprises, capable to produce high quality beef. The main problems
of effective sustainable development of beef cattle breeding, improvement of quality and competitiveness of beef production are reflected. The reserve of increasing of production and improving of the quality of cattle meat and production cost-cutting in the condition of agricultural organizations of Russia engaging in beef cattle breeding are considered. A key direction in the breeding of beef
cattle is obtaining of large animals with a pronounced meaty body type, with high intensity of growth when a primary muscle raising.
The choice of breed of beef cattle is carried out in according to the biotechnological qualities of animals of corresponding breed to
the specific conditions of households. There the most effective for breeding are the cows of typical of the breed with high milk production and other qualities in beef cattle. For further growth of production of high quality beef, it is need a complex of system measures for technical and technological modernization of producing facilities and the construction of a modern meat farms and fed
grounds (feedlots), the increasing of crossbred and purebred beef cattle, strengthening feeding base, the radical improvement of
natural and cultivated pastures. Production capacity of enterprises are defined in according to base on natural and economic conditions of specific zones, sources and characteristics of the forage base, the possibilities of formation of group of livestock, the condition of the technical means of transport and communication, the accepted space planning and technological decisions, in particular
as to the methods of wastes utilization, requirements of the protection of the environment.
Keywords: beef production, cross-breeding, specialized meat breeds of cattle, hybrids, technical and technological modernization,
innovative technologies, modern fed grounds (feedlots), high-quality beef.
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Аннотация. В статье приводятся результаты внедренных эффективных разработок по научно-исследовательским программам Узбекского института животноводства, птицеводства и рыбоводства на
молочной ферме ООО «Ташкент-Агросаноат». На этой ферме содержат 1000 голов крупного рогатого
скота, из них более 400 коров. Средний удой от одной коровы составляет более 4400 кг молока в год.
Большая часть поголовья – голштинской породы. В 2014 году на ферму завезли 165 тёлок из Европы, которым создают благоприятные условия с целью адаптации их к местным кормам и к жаркому климату
Узбекистана. На ферме скот содержат круглый год без привязи на выгульных площадках. Летом в жару
для животных устраивают водяной душ. Измерения показали, что у животных после душа снижается
пульс сердцебиения на 10-15%, частота дыхания - на 15%, температура тела на 0,5-0,70С. Дойным коровам скармливают «жирную глину» - отходы масложировых предприятий в смеси с комбикормом. В итоге
за годы совместной работы учёных НИИЖПиР и специалистов ООО «Ташкент-Агросаноат» внедрены: однотипное кормление коров, программы для системы адаптации завозного скота, механизированные технологии внесения в комбикорма недостающих макро-микроэлементов и белковоуглеводных добавок, система пневмомассажа вымени нетелей, комплекс автоматизированных доильных установок с весовым
станком, распределяющий коров после доения по технологическим потокам, механизированная технология использования отходов масложировых предприятий в кормлении коров и в качестве комбинированных органических удобрений.
Ключевые слова: инновационные научные разработки, машины, оборудование, механизированные технологии, элементы автоматизации, коровы, молоко, промышленные отходы, кормосмеси, климат.

Связь науки и производства является
неотъемлемой составляющей высокоэффективного животноводства, особенно в условиях, когда хозяйственная деятельность находится под контролем высококвалифицированных научных специалистов. Взаимный
обмен в работе дает хорошие результаты как
для науки, так и для производства.
Примером успешного проведения научно-практических разработок с эффективной
практикой может служить агрофирма ООО
«Ташкент-Агросаноат», расположенная на
границе мегагорода - Ташкент. Сейчас ООО
«Ташкент-Агросаноат» располагает 423 гек44

тарами поливной пашни, занятыми под кормовыми культурами. На двух фермах содержат более 1000 голов КРС, из них более 400
коров. От одной коровы надаивают в среднем более 4400 кг молока в год. Есть рекордистки, которые дают по 7480-6320 кг молока за лактацию, с жирностью молока 3,84,2%. От племенной группы элита-коров, состоящей из 200 голов, надаивают в среднем
по 4900 кг молока за 305 дней лактации.
Когда создавался совхоз, на ферме был
скот местной породы. В дальнейшем завезли
телок черно-пестрой породы. Позже «приливали кровь» голштинов, их семя привозили в
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основном из Англии. Фактически, большая
часть поголовья в хозяйстве на сегодняшний
день - это скот голштинской породы. В 2014
г. завезли 165 телок из Австрии и Германии,
которые акклиматизируют по схеме и разработкам сотрудников Узбекского НИИ животноводства, птицеводства и рыбоводства.
Для животных созданы благоприятные
условия в зоне резко континентального климата. Шестьдесят лет назад в совхозе были
коровники с глинобитными стенами, низкими потолками, скот содержался на привязи.
Практически все технологические операции
проводились вручную. В последнее время
климат в данном регионе изменился в сторону потепления. Изменилась и система содержания скота - она повсеместно стала беспривязной. Животных содержат на выгульных площадках (по 10-15 м2 на 1 голову) с
твердым покрытием. Для разных групп коров построили несколько трехстенных высоких навесов, а на другой стороне площадки
расположены в одну линию кормушки (в
расчете по 0,8 метров на голову) также под
узким навесом. Скот содержится и в зимние
морозы и в летнюю жару в этих загонах.
Сейчас все технологические процессы на
ферме механизированы, а доение коров частично автоматизировано. Дойку коров проводят в трех доильных залах, оснащенных
автоматизированными установками типа
«Ёлочка». Благодаря автоматическим приборам, фильтрам, холодильникам и работе высококвалифицированного персонала получаемое молоко отвечает стандартам качества.
Кормосмеси раздают с помощью прицепного
раздатчика-смесителя RMH-580 зарубежного
производства, оснащенного весовыми тензодатчиками. Очистка площадок от навоза осуществляется с помощью бульдозера БН-Ф,
навешанного на колесный трактор ТТЗ-80.10,
производства Ташкентского завода.
Высокая организация труда, строгое соблюдение режима дня для скота, правильное,
научное обоснованное кормление коров и
молодняка, современная техника - всё это в
результате ведет к снижению трудозатрат (в
среднем до 4 чел.-ч на 1 ц молока), а также
повышению рентабельности производства
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высококачественного молока и мяса. В хозяйстве соблюдаются все необходимые экологические и санитарно-гигиенические нормы и требования.
В ООО «Ташкент-Агросаноат» применяется система однотипного кормления скота,
которая предусматривает кормление животных по специально разработанным рационам
с помощью компьютера по специальной программе с учетом множества показателей,
учитывающих правильное соотношение протеина, сахара, жира, различных макро- и
микроэлементов, витаминов с учетом массы
животного и удоев молока. Весной, в конце
апреля, на полях хозяйства подрастает люцерна, ее скашивают на сенаж. В середине
мая также на сенаж скашивается и измельчается зернотравяная смесь: рожь, тритикале,
овес, пшеница с помощью кормоуборочного
комбайна «Ягуар». Ежегодно в хозяйстве заготавливают более 3 тыс. т высококлассного
сенажа. Примерно в августе-сентябре идет
уборка кукурузы с початками на силос, которого заготавливают каждый год не менее
3,5 тыс. т. Осенью, зимой и ранней весной
рацион коров, содержащихся в хозяйстве,
однотипный. Если режим кормления резко
меняли с зимнего на весенний или с летнего
на осенний, то резко падали и удои молока.
Летом постепенный переход на зеленый
корм существует, но свежескошенную люцерну обязательно дают в подвяленном виде.
Под кормовые культуры вносят комбинированные удобрения, которые приготовили
следующим образом: свежий навоз, собранный с выгульных площадок влажностью 2530%, рассыпали на бетонной площадке ровным слоем с помощью навозоразбрасывателя
типа РОУ-6; затем на навоз рассыпали «жирную глину» – отходы масложировой промышленности (влажностью 8%), также с помощью навозоразбрасывателя РОУ-6. Перемешивали слоёную насыпь бульдозером несколькими проходами до однородной консистенции. Затем грузили экскаватором в самосвалы, транспортировали на другую бетонную площадку и складывали в бурты на
двухлетнее созревание. В летний период,
особенно в жаркие сухие дни, обливали во45
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дой. Через 2 года под осеннюю пахоту сыпучую массу загружали в навозоразбрасыватель РОУ-6 и вносили в почву в расчёте по 6
т на гектар. Урожай кукурузы увеличивался
на 7-11%, а кормовой свеклы на 15-20% по
сравнению с контрольным участком.
На ферме проводили научно-производственные опыты по скармливанию отходов
пищевых предприятий. Коровам и растущему молодняку скармливали «жирную глину»,
примерно по 200-400 г в сутки, в смеси с
комбикормами. Смесь готовят в прицепном
смесителе-кормораздатчике марки RMH -580
с горизонтальным расположением смесителей-валов, ёмкостью бункера 8 м3. Жирная
глина остаётся после отбеливания пищевого
хлопкового масла и содержит 28% жира и
58% бентонита. Бентонит содержит ряд макро- и микроэлементов. Фактически «жирная
глина» хозяйству достается бесплатно, только затраты на транспортные расходы.
У опытного стада дойных коров, которым
давали «жирную глину» в смеси с другими
кормами удои были выше на 10-14%, а жирность молока повышалась примерно на 0,010,05% по сравнению с этими же показателями у контрольной группы коров. То же самое
происходило в опытах с растущим молодняком в возрасте 12-18 месяцев. Приросты у
опытной группы были выше на 9-11%, чем у
контрольного стада. Также в рационах использовался сафлоровый шрот - это тоже отходы масложировых предприятий. Шрот
горький на вкус, коровы в чистом виде его
не едят, поэтому его смешивают с концентратами и хлопковым шротом. Хлопковый
шрот - более питательный (0,8-0,9 корм. ед.),
это хороший источник протеина, но в нем
содержится растительный яд - госсипол. Поэтому более 2 кг в сутки одной корове массой 600 кг давать его не рекомендуется.
В смесителе RMH-580 хлопковый шрот
смешивается с сафлоровым шротом в пропорции 1:1 и затем с покупным малопитательным комбикормом. В результате получается высокоэнергетическая кормосмесь, содержащая малое количество госсипола, и
уже не такая горькая. Скот в такой пропорции охотно поедает полученную кормосмесь.
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Осенью у животноводов появляется возможность приобретения хлопковой шелухи
(отходы масложировых предприятий). В
больших количествах ее скармливать не рекомендуется, т. к. в ней также содержится
госсипол. Но она является дешёвым высокоэнергетическим кормом (около 0,3 корм.ед.).
По рекомендациям ученых, хлопковую шелуху в смеси с витаминными кормами можно
давать не более 3-4 кг в сутки на одну корову
живым весом 600 кг. Коровам опытной группы, которым скармливали хлопковую шелуху, давали отходы фитопредприятий под названием «лечебное фито-сено». Оно содержит в малых количествах эфирные масла.
Эфирное масло, полученное из лечебных
трав, используется как лечебное и профилактическое средство для людей. В зимний период небольшие дозы (1-2 кг одной корове в
сутки) «лечебного фито-сено» благоприятно
сказываются на здоровье животных. «Фитосено» смешивали либо с силосом, сенажом
или хлопковой шелухой в прицепном кормораздатчике. Так как кормораздатчик RMH580 снабжен весовым электронным датчиком, то можно соблюдать дозы с большой
точностью.
Каждой корове выпаивают спиртовую
барду в объеме 15-20 кг в сутки. После спиртовая барда − отходы при производстве спирта. При производстве спирта используются
химические кислоты, которые потом выводятся из спирта. Однако в барде их малое
количество остается, что может негативно
отражаться на желудке коровы. Поэтому в
барду вносят порошкообразную негашеную
известь (по 5-10 кг на 1 т), периодически перемешивая и через 4-5 часов полученную
смесь выпаивают коровам. Эту технологическую операцию проводят в прицепной цистерне с помощью смесительных лопастей.
Этой мобильной цистерной разливают кальцинированную барду по кормушкам. При
такой технологии, кроме того, что снижается
кислотность барды, она ещё и обогащается
кальцием. Удои у коров, которым спаивали
барду, обработанную известью, повышались
на 5-7% по сравнению с контрольной группой, а также заметно увеличивалась жирВестник ВНИИМЖ №3(19)-2015
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ность молока, которое, при этом, ещё и обогащалось кальцием. Его спаивали телятам и
они быстрее развивались, отличались более
здоровыми, чем сверстники из контрольной
группы. В летний зной, чтобы снизить влияние жары на удои у коров, на преддоильной
площадке смонтировали под навесом водяные разбрызгиватели, которые работали по
принципу водяной пыли. Таким образом, коровы легче переносят жаркое время года, а
следовательно повышались удои.
Но все-таки самое главное, что сказывается на уровне удоев молока у животных –
это полноценное и разнообразное кормление. Многие ученые сходятся во мнении, что
более 60% себестоимости молока составляет
стоимость кормов. В ООО «Ташкент-Агросаноат» под люцерной занято 120 га посевов,
под кукурузой - 133 га, под однолетними
травами (ячмень, рожь, овес и др.) - 110 га, а
также 4 га отведены под посевы кормовой
свеклы и тыквы. Помимо этого, 100 га занято
под повторными посевами кукурузы, с которых получают дополнительно 900-1200 т зеленых кормов глубокой осенью.
Все вышеперечисленные агроприемы и
технологии на крупных фермах можно выполнять только с помощью высокопроизводительных машин. Внедрённые в хозяйстве
ООО «Ташкент-Агосаноат» научно-обосно-

ванные методики ведения хозяйства и разработки можно рекомендовать фермерам-животноводам, а также частным хозяйствам, с
целью повышения продуктивности скота и
снижения себестоимости продукции.
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THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE PROJECTS ON A DAIRY FARM’S DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION
P.A. Aitaliev, OOO "Tashkent-Agrosanoat" engineer
T.Sh.Akmalhonov, Tashkent State Agrarian University candidate of agricultural sciences, associate professor
B.H. Jymagylaev, candidate of agricultural sciences, senior research worker
K.A. Imankylova, senior research worker
A.P. Bezverhov, Research Institute of animal husbandry, poultry and fish farming’s senior research worker
Abstract. The article presents the research programs’ effective developments’ implementation of the Uzbek Institute of animal husbandry, poultry and fish farming on OOO "Tashkent-Agrosanoat" dairy farm results. On this farm are 1000 head of cattle, including
more than 400 cows. Average year milk yield per cow is more than 4,400 kg of milk per. A large part of the livestock belongs to Holstein breed. In 2014 on the farm was imported 165 heifers from Europe, for which are creating favorable conditions for adapting them
to Uzbekistan local food and hot climate. The cattle is round the year without tie on the exercise’s ground on the farm. In the summer
heat for the animals are arranged a water shower. Measurements have shown that after a shower the animals’ the heart rate reduces in 10-15%, respiratory rate in 15%, body temperature in 0,5-0,70C. Milch cows are fed with "fat clay" - the fat waste of oil enterprises in a mixture with the combined feed. As a result, for the years of the Research Institute of animal husbandry, poultry and fish
farming’s scientists and OOO "Tashkent-Agrosanoat" specialists’ joint work were implemented: the cow feeding of uniform type,
imported cattle adaptation’s program, the feed’s missing macro-micronutrients and balkanology additives mechanized technologies,
the heifers udder’s pneumomassage system, the complex of automated milking systems with weighing box, that distributing cows
after milking on technological flows, mechanized technology of using oil and fat enterprises’ waste in cows feeding and as the combined organic fertilizers.
Keywords: innovative science research, machines, equipment, mechanized technologies, elements of automation, cows, milk, industrial waste, feed mixtures, climate.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о создании для малых ферм энергосберегающих
систем, которые могут осуществлять прием и вывод молока из-под вакуума. Выявлено, что при транспортировании по трубопроводам такой сложной в биохимическом отношении жидкости, как молоко, на
молочный жир воздействуют различные гидравлические факторы потока – резкие спуски и крутые повороты, движение с возрастающей скоростью порций молока. Перекачивание молока вызывает изменение
степени дисперсности жира – происходит диспергирование крупных шариков жира и увеличение числа
средних. Степень диспергирования жира увеличивается с возрастанием гидростатического напора в линии нагнетания насоса. Поэтому предлагается использовать на молочных фермах энергосберегающую
систему, главным рабочим органом которой будет являться молочный насос, который удовлетворял бы
двум основным требованиям: обеспечивал высокую производительность процесса, перекачивал молоко
из-под вакуума в емкость с атмосферным давлением и сохранял высокое качество молока контактирующего с внутренними поверхностями деталей насоса. Известно, что молочный центробежный насос оказывает существенное механическое воздействие на перекачиваемый продукт, большее диспергирующее
действие на жировую фазу молока. Наименьшую пульсацию потока молока и возникающий гидравлический удар создает мембранный насос. Этот насос легко встраивается в систему молокопровода, транспортирует молоко с меньшими затратами электроэнергии, не деформируя при этом жировых шариков.
Система работает за счет эффекта гидравлического удара, который заставляет сокращаться мембрану, благодаря чему молоко транспортируется и одновременно охлаждается до t=+4°С…+6°С. Снижение
механического воздействия на молоко приводит к сохранению сортности молока и повышению его конкурентоспособности на пищевом рынке.
Ключевые слова: энергосберегающая система, мембранный насос, явление гидравлического удара, вывод
молока из-под вакуума.

В настоящее время одной из главных задач, стоящих перед агропромышленным
комплексом, является увеличение производства конкурентоспособной продукции высокого качества путем усовершенствования
технологий, перевооружения технического
оборудования, снижения себестоимости
продукции и повышения рентабельности
животноводства [1].
В последние годы особенно заметным является необходимость оптимизации российского производства для поддержания его
конкурентоспособности. Компьютеризацию
и техническое переоснащение традиционно
рассматривают как наиболее действенные
способы повышения эффективности.
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По данным Минсельхоза России объемы
потребления молока населением в 2015 г.
составили 26,3 млн т или 183 кг на душу
населения в год. Из них 17,5 млн т (66%)
производится в России, а 8,8 млн т (34%) –
импортируется. Таким образом, для того,
чтобы достичь требуемых объемов потребления молока на 1 человека, необходимо
производить на 6,2 млн т молока больше,
чем производится сегодня. Ежегодный прирост производства товарного молока должен
составлять 55%.
Анализируя научные работы отечественных и зарубежных ученых в области доильного оборудования, сталкиваешься с проблемой, когда получаемое молоко не всегда
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соответствует высокому качеству, несмотря
на достаточно высокий технический уровень
современных фермских молочных линий.
Одной из причин снижения качества молока,
а тем самым его сортности, является механическое воздействие на жировые шарики
молока со стороны внутренних поверхностей
деталей молочной линии [3]. В результате
деформации жировых шариков молока и повреждения их оболочек образуются масляные зерна и комки жира, которые оседают на
поверхностях молокопровода, фильтре и при
промывке системы безвозвратно удаляются.
Изучение процесса движения молока выявило, что рабочее колесо центробежного
насоса оказывает наибольшее механическое
воздействие на жировые частицы (рис. 1).
Это объясняется тем, что увеличивается поверхность, с которой контактирует молоко,
ярко выражен неустановившийся режим
движения молоковоздушной смеси, большие
скорости движения молока, гидромеханические удары. Для снижения потерь молочного
жира, более «щадящей» приемки и транспортировки молока, необходимо или оптимизировать профиль лопастей рабочего колеса насоса, или
заменить центробежный насос на другой вид насоса.
В связи со сложившейся
тяжелой ситуацией в области
молочной промышленности решением
проблем повышения качества сырья, импортозамещения будет являться разработка
новых энергосберегающих технологий и
технических средств, что обеспечит повышение конкурентоспособности агропроизводства и впоследствии снизит цены на сырье. На фермах с небольшими объемами
производства молока можно использовать
энергосберегающие системы, которые преобразуют кинетическую энергию воды в потенциальную. Эти системы смогут обеспечить прием, транспортировку и вывод молока из-под вакуума (рис. 2). Основным рабочим органом у них будет являться мембранный насос, который работает за счет эффекта
гидравлического удара.
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Рис. 1. Влияние доильного оборудования
на молекулы молока: а) молекула молока на входе в
доильную установку; б) молекула молока на выходе
из доильной установки

Рис. 2. Схема энергосберегающей системы:
1 - воздушный колпак; 2 - нагнетательный клапан;
3 - упругая мембрана; 4, 5, 6 - обратный клапан;
7 - подающий молокопровод; 8 - приемная камера;
9 - вакуумный насос; 10 - датчик уровня молока;
11 - вакуумметр; 12 - кран

Как и любой насос объемного действия,
мембранный насос имеет рабочую камеру,
изменение объема которой обеспечивает
процесс перекачивания. Ее объем заключен
между подвижной мембраной и неподвижным корпусом.
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Входные и выходные каналы рабочей камеры закрыты обратными клапанами, предотвращающими обратное перетекание жидкости. Диафрагма жестко соединена с корпусом, что исключает любые протечки, чем
обеспечивается высокая герметичность.
Испытания, проведенные в лаборатории
энергосберегающей системы (рис. 3), показали неплохие результаты. При небольшом
давлении 30 кПа расход молока составил
24 л/ч. При увеличении рабочей камеры и
диаметра мембраны с 20 до 70 мм производительность системы возросла до 70-80 л/ч.

Рис. 3. Эксперимент в лаборатории

Во время работы энергосберегающей системы молоко поднялось на высоту более
3,5 м, что, в свою очередь, позволит транспортировать его через кормовой проход или
въездные ворота.

Было замечено, что режим перекачивания
молока более «щадящий», чем при использовании центробежного насоса – ход мембраны составил 19 вибраций в минуту.
В настоящее время ведутся эксперименты
по использованию энергосберегающей системы при выводе молока из-под вакуума.
Этот вопрос является актуальным для крестьянско-фермерских хозяйств на 50, 25 голов. Результаты исследований помогут создать энергоэффективное техническое решение, реализация которого обеспечит экономический, социальный и экологический эффекты в области молочного производства.
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ENERGYSAVING SYSTEM FOR MILK ACCEPTANCE AND WITHDRAW FROM-UNDER THE VACUUM DEVELOPMENT
V.V. Kirsanov, doctor of technical sciences, professor
FGBNY VIESH
A.V. Eshchin, candidate of technical sciences, associate professor
M.L. Bolshynova, post graduate student
FGBOU VO RGAU-MSHA named after K.A. Timiryazev
Abstract. This article examines the issue of energy-efficient systems for small farms that can acceptance and withdraw of milk fromunder the vacuum’s creation. It is clarified that during the pipeline’s transportation of such a complex biochemically fluid, as milk, milk
fat is exposed to different hydraulic factors of fluid − steep descents and turns, the movement with milk portion’s increasing speed.
Milk pumping causes a change in the milk fat dispersion degree – large globules of milk fat dispersing and the number of average
ones increasing. Milk fat dispersion degree increases in according to hydrostatic pressure in pump line discharge’s raising. Therefore
it is proposed to use energy saving system on dairy farms, the main working body of which will be a milk pump that would two main
requirements satisfy: a high process productivity to ensure, milk from - under vacuum in container a with atmospheric pressure to
pump, and high quality of milk contacting with the interior parts of the pump to keep. It is known that milk centrifugal pump has a
significant mechanical influence on the pumped product, so as large dispersive effect on the milk fat phase. The lowest milk flow
pulsation and appearing hydraulic shock are created by the membrane pump. This pump can be easily integrated into the milkpipe’s
system, transport the milk with less electro power, that is not deforming the fat globules. The system works due to the hydraulic
shock’s effect, which forces the membrane to reduce, thereby the milk is transported and simultaneously cooled till t=+4°C to+6°C.
The milk mechanical stress’s reducing leads to the milk quality preservation and its competitiveness in the food market increase.
Keywords: energy saving system, membrane pump, hydraulic shock’s phenomenon, the milk with draw from-under the vacuum.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОЕНИЯ КОРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МАНИПУЛЯТОРОВ ДОЕНИЯ
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблема увеличения производства молока на современном этапе в России, значение применения средств автоматизации при машинном доении, как одно
из направлений для решения обозначенной проблемы. Представлены основные пути для модернизации
устаревшего оборудования на молочно-товарных фермах. На основании полученного опыта создания
адаптивных машин для доения коров, была разработаны блок-схема переносного манипулятора доения
коров с адаптивным режимом работы по каждой доле вымени в отдельности и алгоритм его работы,
которые и были положены в основу работы переносного манипулятора доения. Предложенная конструкция манипулятор обеспечивает возможность изменения режима доения в зависимости от интенсивности молокоотдачи по каждой доле вымени. В конструкции доильного аппарата с целью снижения величины вакуумметрического давления и улучшения условий транспортировки молока на участке доильный
стакан - коллектор предусмотрен перепускной клапан, обеспечивающий периодический впуск воздуха. Экспериментальные исследования переносного манипулятора доения коров показали, что при использовании
предложенной конструкции характерна более высокая пиковая интенсивность молоковыведения по вымени в целом для опытной группы животных.
Ключевые слова: доение, корова, манипулятор для доения, доильный аппарат, мастит, молокоотдача.

На сегодня в агропромышленном комплексе России весьма актуальна проблема
увеличения производства молока. Одним из
способов решения данной проблемы – это
повышение эффективности машинного доения коров. Сильная засуха в 2010 г., охватившая более 40 субъектов РФ, в которых сосредоточено более 60% посевных площадей
страны, на фоне развернувшегося экономического кризиса и увеличения стоимости
импортного оборудования негативно отразились на сельскохозяйственном производстве
в целом и молочном животноводстве в частности. В сложившихся условиях повышение
темпов производства молока и молокопродуктов является одним из приоритетных направлений государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
гг.». В 2014 г. произведено 30845 (в т.ч. 292
– в Крыму) тыс. т молока, что составляет 80%
от поставленной задачи – к 2020 г. увеличить
объем производства молока до 38,2 млн т.
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Выполнить задачу по повышению производства продукции молочного животноводства возможно, прежде всего, за счет применения современного технологического оборудования, в котором главная роль принадлежит автоматизации. Под автоматизацией,
прежде всего, подразумевается использование манипуляторов, позволяющих без участия операторов выполнять более половины
технологических операций по доению коровы. Автоматизированное доильное оборудование начало привлекать внимание аграриев
в 80-е годы ХХ века. Однако разработка доильных роботов осложнялась тем фактом,
что им предстояло работать с живыми существами в отличие от оборудования, которое
устанавливалось на фабриках.
По результатам исследований, роботыдояры намного эффективнее в работе, чем
традиционные доильные установки. Наиболее экономичными из установок является
«Елочка», на втором месте – «Карусель». Сегодня некоторые производители разрабатывают доильные роботы, которые смогут
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работать на базе доильного зала «Карусель» и, тем самым, достигнуть еще
большей эффективности и экономичности от автоматизированного доильного
оборудования. В зависимости от конструктивно-режимных параметров манипуляторы в разной степени влияют на
интенсивность молокоотдачи и физиологическое здоровье вымени коровы и,
как следствие, на эффективность и продуктивность машинного доения.
Основная характеристика животного
– это интенсивность молокоотдачи, поэтому доильный аппарат должен реагировать, прежде всего, на изменение этого показателя. Такой адаптивный доильный аппарат должен обеспечивать: автоматический контроль за интенсивностью выведения молока по каждой доле
вымени в отдельности; автоматизацию
режима функционирования доильного
аппарата с учетом физиологических особенностей животных; стабилизацию вакуума в
доильных стаканах. Наиболее рациональный
путь повышения эффективности отрасли молочного скотоводства, по нашему мнению, –
применение имеющихся в хозяйствах технологий содержания коров с использованием
существующих доильных установок, комплектуемых адаптивными доильными аппаратами. На основании полученного опыта
создания адаптивных машин для доения коров были разработаны блок-схема переносного манипулятора доения коров (рис. 1) и
алгоритм его работы, которые и были положены в основу работы переносного манипулятора доения коров. Был разработан переносной манипулятор, включающий доильный аппарат, тросом связанный с пневмоцилиндром, который посредством скобы (с
возможностью качания) прикреплен к стойке, блок управления, который посредством
разъема прикреплен к молокопроводу и вакуумпроводу доильной установки, включающий молоколовушку с поплавком, посредством молочной трубки соединяемую с молокоприемной камерой коллектора, а также
снабженный электрогенератором двухполупериодный пульсатор.
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Рис. 1. Блок-схема переносного
манипулятора доения коров

Предложенный переносной манипулятор
для доения коров обеспечивает возможность
изменения режима доения в зависимости от
интенсивности молокоотдачи по каждой доле вымени в отдельности (изменение величины вакуумметрического давления в подсосковом пространстве доильного стакана) и
автоматического снятия подвесной части доильного аппарата с вымени животного. Для
снижения величины вакуумметрического
давления и улучшения условий транспортировки молока на участке «доильный стакан–
коллектор» в конструкции доильного аппарата предусмотрен перепускной клапан, обеспечивающий периодический впуск воздуха.
Однако, во избежание вспенивания молока и,
как следствие, ухудшения его качества, скорость молока не должна превышать 1,5 м/с.
При этом в подсосковой камере доильного
стакана должно сохраняться вакуумметрическое давление, необходимое для удержания
доильного аппарата на вымени животного.
Графическая интерпретация зависимости вакуумметрического давления в подсосковой
камере доильного стакана от диаметра калиброванного отверстия пневмоклапана и величины вакуумметрического давления в вакуумной магистрали представлена на рис. 2.
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Анализ результатов исследований влияния экспериментального переносного манипулятора на здоровье животных по сравнению с аппаратом АДУ-1-03 показал, что он
более безопасен (уровень заболеваемости
вымени коров маститом за время его испытаний был ниже на 18-22%). Это объясняется
использованием пониженного вакуумметрического давления в подсосковых камерах доильных стаканов в начале и по завершению
процесса доения. Вследствие адекватности
режима доения повышается молочная продуктивность коров. За 90 дней производственных испытаний животные опытной
группы по молочной продуктивности превзошли коров контроля на 4,9%.
Рис. 2. Зависимость вакуумметрического давления
от диаметра калиброванного отверстия

Экспериментальные исследования переносного манипулятора доения коров показали, что при использовании предложенной
конструкции характерна более высокая пиковая интенсивность молоковыведения по
вымени, равная 2,9 кг/мин против 2,3 кг/мин
при применении доильного аппарата АДУ-103. У экспериментального доильного аппарата более полная выдоенность вымени (98%
и 96% соответственно). Выше и средняя интенсивность молоковыведения, составляющая для экспериментального переносного
манипулятора 1,6 кг/мин против 1,4 кг/мин
для АДУ-1-03.
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COWS MILKING AUTOMATION BY THE MILKING MANIPULATORS USING
E.A. Martuynov, candidate of technical sciences, associate professor
O.A. Chickunov, candidate of technical sciences, associate professor
Belgorod state agricultural University named after V.Ya. Gorin
Abstract. This article discusses the current problem of milk production increasing in Russia, the value of the means of milking automation use, as one of the ways of this specified problem’s solution. The basic way of dairy farms outdated equipment’s modernization are shown. On the given experience’s basis of the cows milking adaptive machines’ creating , was developed the milking cows
portable manipulator’s block scheme with an adaptive mode for each udder quarter separately and its work algorithm, which were
put in the portable milking manipulator working’s basis. The proposed manipulator’s construction provides the milking regime changing’s possibility, depending on the milk flow’s intensity on each udder’s quarter. In the milking machine’s construction to reduce the
vacuum metric pressure magnitude and to im-prove milk transport’s conditions on the section from teat’s cup till collector it is provided a bypass valve ensuring the air periodic intake. The milking cows portable manipulator’s experimental studies had showed that by
proposed structure use it is milk excretion’s more higher peak intensity for the experimental group of cows characterized.
Keywords: milking, the cow, the milking manipulator, milking machine, mastitis, milk excretion.
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы и обоснованы основные направления производства высококачественного молока. Современный рынок предъявляет жесткие требования к качеству
молока и молочных продуктов, выдвигая на первый план их натуральность и безопасность. Приведена
законодательная, нормативная и методическая база молочной отрасли, определяющие характеристики
качества и безопасности молока-сырья на рынке. Определены факторы, влияющие на молочную продуктивность коров и качество молока. Дается обоснование ряда перспективных направлений совершенствования технологий в молочном скотоводстве. Изложены причины, вызывающие снижение качества и безопасности молока, методы их устранения, контроль показателей санитарно-гигиенического состояния
молока в условиях производства. Соблюдение технологии производства, требований к первичной обработке и транспортировке молока позволяет получать сырье высокого качества. Представлен отечественный и зарубежный опыт управления качеством в молочном скотоводстве. Освещаются проблемы
повышения эффективности и конкурентоспособности производства молока. Обеспечение условий для
увеличения производства качественного молока-сырья и насыщение потребительского рынка страны
конкурентоспособной молочной продукцией собственного производства способствует решению продовольственной безопасности и улучшению питания населения России.
Ключевые слова: безопасность, качество, молочная продуктивность, технический регламент, НАССР,
техническая оснащенность, первичная обработка молока, бактериальная обсемененность, соматические
клетки, эффективность производства, конкурентоспособность.

Одним из важных условий повышения
рентабельности и конкурентоспособности
молочного скотоводства является производство безопасного высококачественного молока, соответствующего отечественным и
мировым стандартам. Улучшение качества
молока и молочных продуктов, повышение
их безопасности, сохранности состава, ценнейших природных качеств и полезных
свойств, ликвидация потерь на всех стадиях
производства и реализации являются актуальными направлениями в решении продовольственной безопасности Российской Федерации, а также обеспечении полноценного
и здорового питания населения страны.
Важность решения этой проблемы продиктована принятием Федерального закона
№88-ФЗ «Технический регламент на молоко
и молочную продукцию» от 12.06.2008 г. и
изменений к нему №163-ФЗ от 22.07.2010 г.,
а также вступлением в силу с 1 мая 2014 г.
«Технического регламента на молоко и мо54

лочные продукты Таможенного Союза», которые содержат новые подходы к решению
вопросов обеспечения качества и безопасности продукции и устанавливают правила
идентификации, формы оценки соответствия
и подтверждения соответствия молока и молочной продукции требованиям закона.
Введение в действие ФЗ «Технический
регламент на молоко и молочную продукцию» привело к ужесточению контрольных
мер по обеспечению безопасности продукции со стороны государственных органов. В
этих условиях основной задачей производителей становится соблюдение принципов
удовлетворенности потребителя и непрерывного улучшения качества при неукоснительном соблюдении законодательных норм [1].
Молоко, поступающее на продажу и переработку, должно иметь качественную характеристику, обусловленную составом,
свойствами, пищевой, биологической и энергетической ценностью, и удовлетворять треВестник ВНИИМЖ №3(19)-2015

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
бованиям, предъявляемым к нему как к продукту питания и сырью. Если молоко используют как непосредственный продукт питания, то главными показателями являются
санитарно-гигиенические и экономические.
В случае применения молока в качестве сырья для молочной и пищевой промышленности наряду с вышеуказанными показателями
большое значение приобретают его физикохимические и технологические свойства.
Низкое качество сырья порождает огромные потери, компенсация которых требует
привлечения дополнительных трудовых и
материальных ресурсов, а также в значительной степени влияет на престиж предприятия и эффективность ведения молочной отрасли. Поэтому современная промышленная
переработка молока, основанная на высокотехнологичных процессах, предъявляет повышенные требования к качеству и безопасности молока, используемого как сырье для
производства широкого ассортимента молочных продуктов, так как только из сырья
надлежащего качества можно получить высококачественные молочные продукты в
расширенном ассортименте и обеспечить их
конкурентоспоcобность.
Качество молока невозможно улучшить в
процессе переработки, в лучшем случае оно
может быть стабилизировано (приостановлено или замедлено его ухудшение), система
управления качеством молока должна акцентировать внимание на технологических процессах производства и его первичной обработки.
Одним из аспектов проблемы качества
является вопрос регулирования цен на сырье
и конечную продукцию. Обусловлено это
тем, что ценовая политика не формирует заинтересованность предприятия в повышении
качества молочных продуктов. Поэтому молокоперерабатывающим предприятиям совместно с сельхозпроизводителями необходимо работать над качеством сырья методом
экономического стимулирования производства высокосортного молока. При этом цена
реализации за принимаемое на переработку
молоко напрямую должна зависеть от показателей, характеризующих его качество, так
Journal of VNIIMZH №3(19)-2015

как из молока более высокого качества вырабатываются более дорогостоящие молочные продукты, следовательно, у молокоперерабатывающих предприятий появляется
возможность закупать сырье по повышенным ценам. Производству молочных продуктов высокого качества в нашей стране в последнее время стали уделять большое внимание, реализация этого направления подкреплена законодательной, нормативной и
методической базой. От уровня управления
качеством зависят успех или провал молочной отрасли.
По данным Минсельхоза России, с возрастанием требований к качеству молока при
реализации на молокоперерабатывающие
предприятия повысилась технологическая
культура производства, а с ним и сортность
товарной продукции (рис. 1).
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Рис. 1. Сортность товарного молока по данным
Минсельхоза России

Достижение высоких результатов по
улучшению состава и качества производимого молока обеспечивается комплексным решением проблем. Это – учет наследственных
факторов (породная структура), систематический контроль за состоянием здоровья животных в стаде, условиями кормления и содержания их, внедрение в технологию производства новых технических средств, эффективных приемов доения, первичной обработки и транспортировки молока, повышение квалификации работников ферм [2, 3].
Дальнейшее развитие отечественного молочного животноводства и молочной промышленности будет зависеть от того, насколько оперативно будет в России освоена
система управления качеством производства
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и переработки молока на всех этапах технологической цепочки: поле – ферма – завод –
потребитель.
Для производителей молока наиболее эффективной системой управления качеством
продукции является система HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Points) – анализ
рисков и критических контрольных точек
(ККТ). Определение ККТ позволяет своевременно выявлять причины снижения качества показателей и проводить корректирующие действия.
Методика HACCP – это прямая логическая система контроля, основанная на предотвращении опасностей на всех стадиях
производства конкретного пищевого продукта, начиная от сырья и заканчивая реализацией готовой продукции. На каждой технологической операции необходимо выявить
опасные факторы, которые могут угрожать
безопасности продукции, и обеспечить управление процессами, позволяющее исключить влияние этих факторов. За последнее
время система HACCP получила большое
распространение на международном уровне,
и сейчас правительства многих стран видят в
ее реализации способ решения проблем безопасности и качества пищевых продуктов
для всей страны. В результате нарушения
правил и техники получения и первичной
обработки и транспортировки молока в нем
могут появляться различные пороки, обусловленные причинами кормового, бактериального, технического, технологического и
физико-химического происхождения. К переработке такое сырье непригодно, и из такого молока невозможно выработать продукты высокого качества.
Качество молока формируется в ходе всего технологического процесса, начиная с
кормов и заканчивая реализацией молока,
поэтому систему качества HACCP в технологии производства молока в хозяйстве необходимо разделить на следующие этапы:
заготовка, хранение кормов и полноценное
кормление коров, создание комфортных
условий их содержания; подготовительные
работы перед дойкой, процесс дойки и дальнейший путь следования молока: очистка,
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охлаждение, хранение и транспортировка его
на перерабатывающие предприятия [4, 5, 6].
В настоящее время вопросы качества и
безопасности сырья и продовольствия курируются Минсельхозом России, Минсоцразвития России и другими ведомствами; в связи сложным межведомственным характером
целесообразна организация межведомственного совета по координации работ в области
качества и безопасности продовольствия.
Штрафы на фальсификат накладываются
очень небольшие, жесткое наказание применяется только в случае отравления. Необходим мониторинг качества молока и молочных продуктов не только уполномоченными
федеральными государственными органами,
но и региональными независимыми учреждениями, средствами массовой информации с привлечением аккредитованных лабораторий.
Производимое
сельхозпроизводителем
сырое молоко наделяется различными уровнями качества. Первым уровнем качества
является безопасность. Безопасность сырого
молока в микробиологическом отношении, а
также по содержанию посторонних загрязнителей определяется его соответствием гигиеническим нормам, установленным СанПиН 2.3.2.1078-01. Поэтому сельхозпроизводитель должен обеспечивать безопасность
сырого молока, что гарантирует отсутствие в
нем остаточных количеств ингибирующих,
моющих, дезинфицирующих и нейтрализующих веществ, гормональных препаратов,
лекарственных средств (в том числе антибиотиков), применяемых в животноводстве в
целях лечения молочного скота или профилактики его заболеваний.
Решение об использовании сырого молока, не соответствующего требованиям безопасности к допустимым уровням содержания
потенциально опасных веществ, микроорганизмов и соматических клеток, принимает
изготовитель в соответствии с требованиями
законодательства РФ о ветеринарии, законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и законодательства в области экологической безопасности [7].
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Молокоперерабатывающие предприятия
закупают от производителей молоко, отвечающее требованиям национального стандарта
и ФЗ «Технический регламент на молоко и
молочную продукцию». Сырое коровье молоко в зависимости от органолептических,
физико-химических,
микробиологических
показателей подразделяют на сорта: высший,
первый, второй и несортовое (табл. 1).

С целью установления соответствия молока требованиям «Технического регламента» правилами и процедурами идентификации предусматривается экспертиза документов, в соответствии с которыми произведен
продукт, а также его испытание. Периодичность контроля показателей качества молока,
стандарты и методы испытаний приведены в
таблице 2.

Таблица 1. Требования к качеству молока-сырья
Высший сорт Первый сорт
Второй сорт
Несортовое молоко
Однородная жидкость без осадка и хлопьев.
Наличие хлопьев
Консистенция
Замораживание не допускается
белка
Чистые, без посторонних запахов и привкусов,
не свойственных свежему молоку
В зимне-весенний период Выраженные кормоЗапах и вкус
вые привкус и запах
допускаются слабовыраженные кормовые
привкус и запах
Кремовый, от светлоЦвет
От белого до светло-кремового
серого до серого
Кислотность, оТ
16-18
16-18
16-20,99
Менее 15,99; более 21
Группа чистоты, не ниже
I
I
II
III
Плотность, кг/м3, не менее
1028
1027
1027
Менее 1026,9
Температура замерзания*, оС Не выше -0,52 Не выше -0,52
Не выше -0,52
КМАФАнМ, КОЕ/см3
1·105
5·105
4·106
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, в 2 г
Не допускаются
продукта
Соматические клетки в
4·105
1·106
1·106
1 см3, не более
*Может использоваться взамен определения плотности молока
Показатель

Таблица 2. Периодичность контроля качества
молока
Контролируемый
Периодичность
показатель
контроля
Органолептические
Ежедн. в кажд. партии
показатели
Температура, оС
Ежедн. в кажд. партии
Титруемая кислотность, оТ
Ежедн. в кажд. партии
Массовая доля жира, %
Ежедн. в кажд. партии
Массовая доля белка, %
Ежедн. в кажд. партии
Плотность, кг/м3
Ежедн. в кажд. партии
Степень чистоты по эталону, Ежедн. в кажд. партии
группа
Бактериальная обсемененНе реже 1 раза
ность, класс
в 10 дн.
Температура замерзания, оС Ежедн. в кажд. партии
Фосфатаза
При подозрении на
тепловую обработку
Термоустойчивость
Ежедн. в кажд. партии
Соматические клетки, тыс/см3 Не реже 1 раза в 10дн.
Нейтрализующие и ингиби- Не реже 1 раза
рующие вещества
в 10 дн.
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Молочное животноводство России значительно отстало от мирового прогресса и в
дальнейшем не может быть конкурентоспособным из-за больших потерь в связи с отсталостью производства. Основные потери
сельхозпроизводителей молока можно объединить в три основные группы: биологические, технологические и технические (рис. 2).

Рис. 2. Примерные потери отрасли молочного
скотоводства
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Величина перечисленных групп потерь
значительно зависит от экономических, организационных и технологических факторов
(рис. 3). Наибольшие потери несут сельхозпроизводители, в основном от несовершенства биологической, технологической и технической базы ведения хозяйства [2, 3].
Порода

Условия
содержания

Состояние
здоровья

Состав и
свойства

Качество
кормов и
кормления

КАЧЕСТВО

Доение
Первичная
обработка
молока

Рис. 3. Влияние различных факторов на качество
молока

Основной производительной силой молочного скотоводства является корова определенной породы. Молочная продуктивность
коров, состав и свойства молока наследственно закреплены и генетически обусловлены для каждой породы, даже кормлением
и выращиванием невозможно существенно
их изменить. Определенные различия в составе, свойствах молока животных разных
пород объясняются тем, что для каждой породы характерен свой обмен веществ. Эти
породные особенности в обмене веществ
находят свое отражение в специфике формирования и секреции отдельных компонентов
молока, их взаимосвязей, что, в конечном
счете, обусловливает различия состава и
свойств молока.
Вопрос о выборе породы, оптимальной
для имеющихся природно-климатических
условий и создаваемых с их учетом технологий, решают в каждом отдельном случае, исходя из конкретных зон производства и переработки молока, сыроделия, маслоделия и
производства цельномолочной продукции.
Учитывая большую зависимость молочной
продуктивности и качества молока от породных и индивидуальных наследственных особенностей животных, следует улучшать
композиционные характеристики и технологические свойства молока за счет целена58

правленной селекционно-племенной работы,
разведения породного высокопродуктивного
молочного скота.
Значительное влияние на молочную продуктивность, качество и безопасность молока оказывает состояние здоровья коров.
Только здоровая корова может полностью
реализовать свой генетический потенциал и
производить молоко высокого качества.
Установлено, что самой затратной статьей
расходов после кормов является мастит коров, проведение мероприятий по его предотвращению значительно эффективнее лечения
антибиотиками. Поэтому необходимо проводить профилактику этого заболевания. Маститные коровы в зависимости от способа
содержания и их количества должны быть
перемещены в отдельную группу с доением
в последнюю очередь [6, 8]. Не допускается
использование в пищу сырого молока, полученного от коров в течение первых 7 дней
после отела (молозиво) и в последние 5 дней
лактации до их запуска перед отелом (стародойное молоко), от больных животных,
находящихся на карантине.
Кормовой фактор оказывает наибольшее
влияние на экономику молочного животноводства, затраты кормов на производство
молока составляют в среднем 50-60% его себестоимости. Неполноценное кормление коров низкокачественными кормами ведет к их
перерасходу, что резко повышает его себестоимость и делает продукцию неконкурентоспособной на рынках сбыта, в конечном
итоге производство молока становится убыточным. Установлено, что для получения
одной и той же продуктивности животных
при использовании сена, сенажа, силоса 3
класса расход концентратов увеличивается
почти в 2 раза по сравнению с использованием кормов 1 класса. Объясняется это тем, что
корма 3 класса имеют питательность в 1,5-2
раза ниже, чем аналогичные корма 1 класса.
Из-за погрешностей в кормлении дойного
стада возникают расстройства системы пищеварения и пороки молока, необходимо
ограничить корма с повышенным содержанием алкалоидов, гликозидов, эфирных масел и других вредных и ядовитых веществ.
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Нельзя скармливать животным испорченные
(замороженные, заплесневелые, подгнившие
и сильно загрязненные) корма.
Для увеличения производства молока высокого качества следует повысить качество
заготавливаемых объемистых кормов и расширить ассортимент комбикормов. Для бесперебойного обеспечения молочного скотоводства высококачественными кормами необходима технологическая модернизация
кормопроизводства, применение современной высокопроизводительной кормоуборочной техники и прогрессивных технологий
заготовки и хранения кормов [8,9].
Продуктивность коров и качество молока
также зависят от условий содержания скота.
Создание комфортных условий для содержания животных на животноводческих фермах
гарантирует получение продукции высокого
качества.
Наряду с кормлением и содержанием высокая молочная продуктивность коров, качество молока, здоровье вымени во многом зависят от технически исправного состояния
доильной установки, аппарата и соблюдения
правил машинного доения. Регулярное техобслуживание доильных аппаратов и установок является залогом получения качественного молока и успешной борьбы с маститами. В перспективе для повышения качества и безопасности молока предстоит
важная работа по совершенствованию доильных установок для стойловых помещений, а также доильных залов и площадок.
Необходимо отдавать предпочтение доению
в доильных залах и площадках как способу,
предотвращающему загрязнению молока, а
привязное содержание коров, как эффективную технологию доения, сочетать с использованием автоматических систем привязи
животных, кормлением их на выгульных
площадках и выпасом на пастбищах.
Принципиально новым направлением в
технологии машинного доения является автоматизированная система свободного доения коров или доильных роботов, в которых
все операции – подготовка коров к доению,
эвакуация молока из вымени, его массаж,
отключение аппаратов, санитарная обработJournal of VNIIMZH №3(19)-2015

ка вымени и молочного оборудования, осуществляются в автоматически управляемом
режиме. Наибольшее применение роботы
получили в ряде стран Западной Европы.
Применение доильных роботов в России
должно базироваться на проведении широкомасштабных экспериментов в хозяйствах
разных зон страны при различных уровнях
интенсивности производства. Проводимые
исследования в хозяйствах Вологодской, Ленинградской, Калужской областей и других
регионов показывают, что адаптация технических решений автоматизированных систем
доения с физиологическими потребностями
коров к молоковыделению выражается в
возможности животных с различными индивидуальными характеристиками – стадия
лактации, продуктивность, скорость молокоотдачи, состояние нервной системы и др.,
самостоятельно определять частоту посещений доильного робота. Установлено, что доение роботами увеличивает молочную продуктивность коров до 15%, при этом повышается качество молока и практически полностью устраняется ручной труд на выполнение технологических операций доения.
Поэтому технологию свободного доения коров следует рассматривать как перспективную [6, 8, 9].
Условия содержания коров, качество обработки вымени, соблюдение технологий
машинного доения, состояние доильного,
холодильного и другого молочного оборудования – все эти факторы влияют на уровень
бактериальной
обсемененности
молока
(табл. 3). Зависимость роста бактерий в процессе хранения молока от первоначальной
степени его микробного загрязнения (2300 и
500 тыс/мл) и температуры (+15 и +4оС) показана в таблице 4.
Таблица 3. Факторы, влияющие
на бактериальную обсемененность молока
Фактор
Количество бактерий в 1 мл
Доильное и холодильОт 300 до 3000000
ное оборудование
Состояние вымени
От 10 до 20000
животных
Гигиена вымени
От 5000 до 20000
(загрязненные соски)
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Таблица 4. Увеличение количества бактерий
в 1 см3 молока при разной температуре хранения
Продолжительность
Температура, оС
хранения, ч
4,4
10
15,6
Чистое молоко
Сразу после
4300
4300
4300
выдаивания
24
4200
14000
1600000
48
4600
128000
33000000
72
8300
5720000 326000000
Загрязненное молоко
Сразу после
137000 137000
137000
выдаивания
24
282000 1170000
24700000
48
540000 13700000 640000000
72
750000 25700000 2410000000

При бактериальной обсемененности, равной 2,3 тыс. микробов на 1 мл и температуре
15оС через сутки их число достигает 1 млн, в
то время как при охлаждении до 4оС через 2
суток содержание бактерий составляет десятки тысяч, а через 2,5 суток – сотни тысяч.
При охлаждении до 15оС через сутки появляются уже сотни миллионов бактерий, тогда как при температуре молока 4оС их количество увеличивается до 1 млн. Сырое молоко, полученное от коров на фермах, подвергают первичной обработке: очистке от
механических примесей, охлаждению, хранению, пастеризации (если созданы условия). Целью первичной обработки молока
является сохранение его полезных свойств
до реализации на перерабатывающие предприятия молочной промышленности.
В настоящее время очистку сырого молока на ферме от механических загрязнений
проводят фильтрованием под действием сил
тяжести или давления с применением различных фильтрующих материалов и фильтрационных аппаратов: трубчатых, дисковых
и цилиндрических, а также центробежной
силы с помощью молокоочистителей сразу
после выдаивания при температуре молока
30-35оС (но не ниже 25оС). Однако используемые на молочных фермах способы фильтрования не очень эффективны и трудоемки.
Наиболее качественную и эффективную очистку молока обеспечивают центробежные
способы с применением сепараторов-молокоочистителей и бактофуг, которые очищают
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молоко не только от механических примесей,
но и слизи, сгустков молока, эпителия, микроорганизмов [10,11]. Хранение неохлажденного молока приводит к потере бактерицидных свойств молока, нарастанию количества
микрофлоры и снижению его качества. Если
парное молоко сразу после дойки и очистки
охладить до температуры ниже 4оС, то оно
не только не утратит питательных свойств,
но и может храниться на трое суток дольше.
Поэтому рентабельность фермы напрямую
зависит от холодильного оборудования.
Для сохранения пищевых и технологических свойств сырого молока и поддержания
его качества после доения оно должно быть
очищено и охлаждено до температуры
+4…+2оС в течение 2 часов. Допускается
хранение сырого молока на предприятии при
температуре +4…+2оС не более чем 24 часа с
учетом времени перевозки. Транспортировка
молока требует хороших дорог с твердым
покрытием и подъездных путей к месту загрузки/разгрузки. Молоко доставляют к месту переработки молоковозами (автомолцистернах), благодаря термоизоляции автомолцистерн температура молока в них практически не меняется. Все процессы наполнения и
разгрузки автомолцистерн механизированы.
Качество молока и молочных продуктов,
особенно его бактериологические показатели, в значительной степени зависят от санитарного состояния молочного оборудования
и инвентаря. По завершении технологического процесса доения молочное оборудование необходимо тщательно мыть и дезинфицировать. Обязательным условием эффективности мойки и дезинфекции должно быть
полное удаление органических и неорганических загрязнений, остатков моющих и дезинфицирующих средств с поверхности обрабатываемого оборудования. Для сохранения
природных качеств и полезных свойств молока и предотвращения пороков молока необходимо соблюдать санитарно-гигиенический режим производства, первичной обработки и транспортирования молока на перерабатывающие предприятия [12]. Производство высококачественного молока позволяет
сельхозпроизводителям: устанавливать более
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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. Таким образом, повышение молочной продуктивности коров, улучшение состава, свойств и качества производимого молока обеспечиваются комплексностью решения проблем – от технического оснащения
до правильного соблюдения технологии
производства молока. Производство высококачественного молока определяет эффективность молочного скотоводства, конкурентоспособность продукции и дальнейшее развитие отрасли.
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THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING OF THE QUALITY OF MILK
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Abstract. The article deals with topical issues and the main production of high quality milk justification. The modern market imposes
strict requirements to the quality of milk and dairy products, forefromting their naturalness and safety. The legislative, regulatory and
methodological base on the dairy industry are given, defining characteristics of quality and safety of raw milk on the market. The
factors influencing milk production of cows and quality of milk. The substantiation of a number of promising directions for improving
technologies in dairy cattle breeding are shown. The reasons causing the decline of the quality and safety of milk, methods of their
elimination, control of sanitary conditions of milk production are provided. The compliance of technology of production, requirements
for primary processing and transportation of milk allows you to obtain raw materials of high quality. The domestic and foreign experience of management of quality in dairy cattle are represented. The problems of increasing of the efficiency and competitiveness of
milk production are illuminate. Ensuring of conditions for increasing of the production of quality raw milk and the saturation of the
consumer market of the country with competitive dairy products of own production contributes to the solution of food security and
improving of nutrition of the population of Russia.
Keywords: safety, quality, milk production, technical regulations, NA of USSR, technical equipment, primary processing of milk,
amount of bacteria, somatic cells, production efficiency, competitiveness.
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Аннотация. В статье приведен анализ технологического процесса машинного доения коров с использованием различных доильных установок. Доение коров является не только наиболее ответственным процессом, влияющим на продолжительность хозяйственного использования коров, их продуктивность и
качество молока, но и трудоемким процессом. На данную технологическую операцию затрачивается до
35% рабочего времени по обслуживанию животных. Затраты труда на доение коров в основном зависят
от степени механизации технологических операций. Технологический процесс при любом способе доения
включает подготовительные и заключительные операции. Ряд операций, присущих доению в стойлах в
переносное ведро, устраняется при доении в стационарный молокопровод, что приводит к сокращению
затрат ручного труда. При доении в залах затраты труда на выполнение подготовительно-заключительных операций на 30-40% ниже, чем при доении в переносное ведро, и на 20-25% ниже, чем при доении в
стойлах в молокопровод. Доение в автоматических доильных установках «Робот», в которых выполнение
всех операций производится с учетом индивидуальных особенностей коров в автоматическом режиме,
можно отнести к классическому принципу использования инновационных достижений в механизации и
автоматизации животноводства. Роботизированные системы для доения коров исключают ручной
труд, повышают интенсивность использования оборудования, создают более физиологически благоприятные условия для молочного скота, обеспечивают комфортное размещение животных в доильном боксе, быстрое и надежное определение расположения сосков вымени и подключение к ним доильных стаканов, высокие гигиенические стандарты доения и качество молока. В зависимости от капвложений эксплуатационные затраты также имеют тенденцию колебаний от 3,6 до 5,3%. Себестоимость молока
отличается практически незначительно (21,3-21,8 руб/кг) при более значимых показателях рентабельности (19,2-21,8%). Эксплуатационные показатели доильной установки АДМ-8А-200 несколько предпочтительнее по сравнению с другими доильными установками «молокопровод».
Ключевые слова: доение коров, подготовительно-заключительные операции, затраты труда, технологический процесс, молокопровод, доильный зал, «робот».

Введение. Анализ использования отечественного парка доильных установок показывает, что наиболее распространенными
способами доения коров являются доение в
переносные ведра и стационарный молокопровод. Главные недостатки этих установок
состоят в том, что условия труда дояров не
позволяют им достичь высокой производительности, также затрудняется обеспечение
требований для получения молока высокого
качества. Передовой отечественный и зарубежный опыт подтверждает, что прогрессив62

ной тенденцией развития современной доильной техники является создание и совершенствование элементно-агрегатной базы
доильных установок нового поколения на
основе применения новых композиционных
материалов и технологий, широкого использования элементов «интеллектуальной» техники. В этой связи большой интерес представляют новые технические решения как
базовых элементов (пульсаторы, коллекторы,
вакуумные системы и др.), так и вспомогательных (автоматы промывки, совмещенные
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молоковакуумные краны, монтажные элементы и др.).
За последние годы найдены технические
решения, позволяющие автоматизировать
одну из важнейших технологических операций машинного доения – снятие аппарата с
вымени после прекращения молокоотдачи.
Ведущие мировые фирмы-производители
доильно-молочного оборудования выпускают различные модели автоматических манипуляторов для снятия доильных аппаратов,
где основным элементом является электронный датчик, контролирующий поток молока
в шланге доильного аппарата.
Применяя эти средства автоматизации
при доении в стойлах, один человек может
обслуживать до 5 доильных аппаратов (вместо 2-3), выдаивая без нарушений правил
машинного доения до 50 коров в час, то есть
почти такое же количество животных, как и
в доильных залах.
В странах с развитым молочным скотоводством создаются и начинают использоваться автоматические доильные роботы для
доения коров без участия оператора. Главные преимущества «Робота» перед доильными залами – добровольный принцип доения и исключение человеческого фактора из
технологического процесса. Робот обеспечивает четкое выполнение всего комплекса
операций в строго определенной последовательности, что не всегда получается даже у
опытных дояров.
Результаты исследований. На молочнотоварных фермах в настоящее время применяются несколько способов доения:
- доение коров в ведра;
- доение в молокопровод;
- доение в доильном зале;
- доение коров на пастбищах;
- индивидуальные доильные аппараты и
установки;
- доение «Роботом».
Доение коров в ведра. Такой тип доения
применяется в станках для отела, родильных
отделениях и коровниках для ферм мощностью не более 10 голов. Доение осуществляется доильными установками в переносные
ведра производительностью 16-18 доек в час.
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Технологический процесс машинного доения представлен в таблице 1 [1].
Таблица 1. Технологический процесс машинного
доения коров в ведра
Затраты
Технические
Технологическая
времени,
средства
операция
мин/гол.
Подготовка вымени
(подмывание вымени
0,50-0,67
Вручную
теплой водой и легкий
массаж)
Сдаивание первых
струек молока
0,08
Вручную
в отдельную кружку
Обтирание вымени
0,08
Вручную
полотенцем
Подключение доильного
0,12-0,17
Вручную
аппарата
Доильный
Процесс доения
5,0-7,0
аппарат
Машинное додаивание
Доильный
при снижении потока
0,33-0,67
аппарат
молока до 200 г/мин
Снятие доильного
Вручную или
аппарата по окончании
0,08-0,17
автоматически
доения
Перенос доильных
0,17
Вручную
ведер и аппаратов
Слив молока в емкости
0,25-0,35
Вручную
Наблюдение за доением 0,75-0,85
Переходы во время
0,20-0,35
доения
Итого (без учета
2,56-3,56
процесса доения)
Производительность
15
оператора, коров/ч

В зависимости от степени автоматизации
доильной установки часть операций также
может осуществляться автоматически. По
окончании доения соски рекомендуется смазать защитным гелем и обработать дезинфицирующим раствором.
Доение коров в молокопровод. Подготовка
вымени к доению и процесс доения аналогичны доению в ведра. 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). Каждым аппаратом поочередно выдаивают двух соседних коров, стоящих по обе
стороны от вакуумного крана. В конце доения проводят машинное додаивание.
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Технологический процесс машинного доения коров в молокопровод представлен в
таблице 2 [2].
Таблица 2. Технологический процесс доения коров
в молокопровод
Затраты
Технические
Технологическая операция времени,
средства
мин/гол.
Подмывание вымени и
0,55-0,62
Вручную
выдаивание первых струек
Подключение аппаратов
0,30-0,40
Вручную
Отключение аппаратов,
Вручную или
0,13-0,18
снятие
автоматически
Процесс доения
Доильный
5-7
аппарат
Механический додой
Доильный
0,45-0,50
аппарат
Наблюдение за доением
0,50-0,60
Переходы во время доения 0,20-0,30
Перенос доильных
0,12-0,13
Вручную
аппаратов
Итого (без учета процесса
доения и механического
1,80-2,23
додоя)
Всего (без учета процесса
2,25-2,73
доения)
Производительность
28-33
оператора, коров /ч

Доение коров в доильном зале. Технологический процесс доения коров в доильном
зале представлен в таблицах 3 [4] и 4.
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 [2, 5, 6, 7].
Доение коров в доильном зале при различных способах их содержания показывает, что
затраты на подготовительно-заключительные работы при беспривязном содержании
животных значительно ниже, чем при привязном (1,01-2,01 и 0,50-0,72 соответственно).
Применение доильных залов с индивидуальными станками (типа «Тандем», «Елочка», «Бок-о-бок», «Автотандем») показало
значительный разброс значений трудозатрат
на выполнение подготовительно-заключительных операций за счет уровня оснащения
установок вспомогательными средствами
автоматизации (табл. 5).

Таблица 3. Технологический процесс доения коров в доильном зале при привязном содержании коров
Технические
Затраты времени, мин/гол.
средства
Технологическая операция
неавтоматизированный
автоматизированный
«Тандем УДТ-8»
«Тандем УДА-8А»
цепная автоматическая
цепная автоматическая
Привязывание и отвязывание коров
0,20-0,30
0,04-0,05
0,25-0,30
0,04-0,05
Подготовка животных к доильным
установкам и возвращение после
0,25-0,30
0,25-0,30
0,25-0,30
0,25-0,30
доения в стойла
Впуск коров в станки и выпуск из них 0,25-0,35
0,25-0,35
0,16-0,20
0,16-0,20
Подмывание вымени и сдаивание
0,32-0,40
0,32-0,40
0,20-0,25
0,20-0,25
первых струек молока
Подключение аппаратов
0,15-0,20
0,15-0,20
0,15-0,20
0,15-0,20
автоматическое
Доение коров
5-7
5-7
5-7
5-7
механическое
Механический додой
0,46-0,50
0,46-0,50
автоматическое
Отключение аппаратов
0,10-0,12
0,10-0,12
автоматическое
Наблюдение за доением
0,15-0,25
0,15-0,25
0,10-0,12
0,10-0,12
Переходы во время доения
0,13-0,17
0,13-0,17
0,11-0,13
0,11-0,13
Итого (без учета процесса доения и
1,55-2,09
1,39-1,84
1,22-1,50
1,01-1,25
механического додоя)
Всего (без учета процесса доения)
2,01-2,59
1,85-2,34
1,22-1,50
1,01-1,25
Производительность оператора,
25
33
53-63
коров/ч
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Таблица 4. Технологический процесс машинного доения коров в доильном зале при беспривязном
содержании коров
Затраты времени, мин/гол.
Технологическая операция
«Елочка»«Тандем»«Параллель» «Елочка» с
автомат УДА-16
автомат УДА-8А
быстрым выходом
Впуск коров в станки и выпуск из них
0,18-0,22
0,16-0,20
0,08-0,11
Подмывание вымени и сдаивание пер0,20-0,25
0,20-0,25
0,20-0,25
вых струек молока
Подключение аппаратов
0,15-0,20
0,15-0,20
0,15-0,20
Машинное доение
5-7
5-7
5-7
Наблюдение за доением
0,06-0,10
0,10-0,12
0,04-0,06
Переходы за время доения
0,06-0,10
0,11-0,13
0,03-0,05
Итого (без учета процесса доения)
0,65-0,87
0,72-0,90
0,50-0,67
Производительность оператора, коров/ч
46
63
89-120
Таблица 5. Подготовительно-заключительные
операции при доении коров в доильном зале
Затраты времени на доильном оборудовании со станками, мин/гол.
Технологическая
групповыми индивидуальными
операция
«Елоч- «Бок- «Тан«Автока» о-бок» дем» тандем»
Впуск коров
0,2
0,21
0,4
0,1
Подготовка
0,55
0,3
вымени
Подключение
доильного аппа0,2
рата
Выравнивание
доильного аппа0,03
рата
Машинное до0,2
0,08
даивание
Снятие доиль0,08
ного аппарата
Контроль за состоянием сосков
0,06
вымени
Выпуск коров
0,15
0,13
0,25
Перемещения
0,21
0,14
0,13
оператора
1,7
1,6
1,9
0,9
Всего

Доение в автоматических доильных установках «Робот», в которых выполнение всех
операций производится с учетом индивидуальных особенностей коров в автоматическом режиме, можно отнести к классическому принципу использования инновационных
достижений в механизации и автоматизации
животноводства. Однако принцип свободного доения коров в «роботах» в российских
условиях (при стоимости двух доильных
мест 8-10 млн руб. или в расчете на одну корову по 35-50 тыс. руб.) необходимо примеJournal of VNIIMZH №3(19)-2015

нять только в предприятиях, где созданы
экономические и технологические предпосылки: продуктивность коров не менее 7,0
тыс. кг молока в год, уровень рентабельности производства молока не ниже 35-40%.
Роботизированные системы для доения
коров:
- исключают ручной труд,
- повышают интенсивность использования оборудования,
- создают более физиологически благоприятные условия для молочного скота,
- обеспечивают комфортное размещение
животных в доильном боксе, быстрое и надежное определение расположения сосков
вымени и подключение к ним доильных стаканов, высокие гигиенические стандарты доения и качество молока.
По данным Цой Ю.А. и др. [3] использование доильных роботов имеет несколько
положительных и отрицательных моментов:
позволяет решить проблему замещения трудоемких монотонных ручных операций, выполняемых при машинном доении коров,
снизить стрессовые нагрузки, проводить индивидуальный учет выдоенного молока из
каждой четверти вымени с определением количества соматических клеток.
Недостатками доильных роботов считают
высокую стоимость однобоксового робота
(100-150 тыс. евро) и его сервисного обслуживания; достаточно жесткие требования к
отбору животных.
Технологический процесс машинного доения коров на автоматизированной доильной
установке «Робот» представлен в таблице 6.
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Таблица 6. Технологический процесс машинного
доения коров на автоматизированной доильной
установке «Робот»
Затраты
Технические
Технологическая
времени,
средства
операция
мин/гол
Впуск коров для доения
0,18
автоматическое
Сдаивание первых струек
0,81
автоматическое
молока (среднее)
Надевание доильных
0,50
автоматическое
стаканов (в среднем)
Машинное доение
4,78
автоматическое
Автоматическое снятие
0,06
автоматическое
доильного аппарата
Гигиеническое смазывание сосков вымени (рас0,10
автоматическое
пыление)
Выпуск коров
0,23
автоматическое
Итого (без учета
1,88
процесса доения)
Производительность
10-12
робота, коров в час

Наиболее капиталоемкой операцией роботизации доения являются подготовительно-заключительные операции, выполняемые
манипулятором и системой управления роботом:
- очистка сосков,
- сдаивание первых струек молока,
- надевание доильных стаканов и последоильная профилактика.
Продолжительность ручного выполнения
этих операций в доильных залах составляет
0,73 мин., роботом – от 1,31 до 2,76 мин., в
том числе манипулятором трехбоксового доильного робота – 2,05 мин.
Ввиду несовершенства исполнительных
устройств и механизмов продолжительность
выполнения отдельных операций роботом в
разы превышает продолжительность выполнения оператором. Во многобоксовых доильных роботах возникают простои при
ожидании надевания доильных стаканов (в
среднем 1,4 мин. на трехбоксовой установке), характерные для доильных залов. С целью сокращения этих затрат авторы предлагают использовать в многобоксовой установке оператора [4].
Доение коров на пастбищах на установке
УДС-3А. Установка рассчитана на поголовье
до 200 коров, пропускная способность уста-
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новки 50-55 коров в час. Используется как на
пастбищах, так и в доильных залах. Она
обеспечивает выполнение следующих операций, приведенных в таблице 7.
Таблица 7. Технологический процесс доения коров
на пастбищах
Затраты
Технические
Технологическая
времени,
средства
операция
мин/гол
Впуск коров в станок
0,01-0,02
вручную
Обмывание вымени водой и обтирание поло0,16-0,23
вручную
тенцем
Сдаивание первых струек
0,05-0,08
вручную
молока
Доение коров
5-7
механическое
Механический додой
0,33-0,50 механический
Снятие стаканов
0,05-0,07
вручную
Обработка сосков после
0,03-0,05
вручную
доения
Итого (без учета
процесса доения
0,33-0,50
и механического додоя)
Всего (без учета
0,66-1,0
процесса доения)
Производительность
25
оператора, коров/ч

Минимально необходимое количество
доильных установок на фермах различной
мощности составляет: для фермы 100 голов
− 1 шт.; для 200 голов − 2 шт.
Индивидуальные доильные аппараты и
установки. Индивидуальные доильные установки и аппараты предназначены для доения
коров в личных подсобных хозяйствах населения и на фермах крестьянских (фермерских) хозяйств. Данные агрегаты и установки находят все большее применение, так как
число коров в указанных хозяйствах за последние годы непрерывно увеличивается.
Технологический процесс доения аналогичен доению коров в ведра. Обслуживает
доильную установку один человек. Производительность различных установок от 5 до 25
коров в час.
Результаты анализа затрат труда на выполнение подготовительно-заключительных
операций при доении коров с помощью различных доильных установок приведены в
таблице 8.
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Таблица 8. Подготовительные операции при доении коров
Тип доильных установок
Доение
Доение
Технологическая
Доение в
Доение в
в доильном зале в доильном зале
операция
молокопри привязном при беспривязном
ведро
провод
содержании
содержании
Продолжительность подготовительно-заключительных
операций, мин.
всего
2,75-3,33 2,13-2,60
2,01-1,22
0,90-0,72
в т.ч. вручную
2,75-3,33 1,68-2,10
1,55-1,22
0,21-0,12
Производительность
15-17
28-33
63
73
оператора, коров в час
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Таблица 10. Некоторые показатели эффективности
эксплуатации различных молокопроводов
УДА-8А
УДА-16А
Доильная установка
"Тандем" "Елочка-автомат"
Капитальные вложения
6,5
8
(% от общих затрат)
Эксплуатационные затра4,5
5,3
ты (% от общих затрат)
Себестоимость молока,
21,6
21,8
руб/кг
Рентабельность, %
20,5
19,1

Капитальные
вложения
5,0
(% от общих затрат)
Эксплуатационные
затраты
3,6
(% от общих затрат)
Себестоимость
21,3
молока, руб/кг
Рентабельность, %
21,8

УДМ-200
"Авангард"

Доильный агрегат

УДЛМ-200
"Авангард"

Таблица 11. Сравнительные ТЭП при доении
коров в доильном зале
АДМН-200

Так как комплекты молокопроводов имеют разную стоимость, капитальные вложения в процентах от общих затрат колеблются
от 5 до 8,1%. В зависимости от капвложений
эксплуатационные затраты также имеют
тенденцию колебаний от 3,6 до 5,3%. Себестоимость молока отличается практически
незначительно (21,3-21,8 руб/кг) при более
значимых показателях рентабельности (19,221,8%).
Капитальные вложения в процентах от
общих затрат при создании доильных залов
были практически одинаковыми с молоко-

10-12

УДМ-200
"Фемакс"

Таблица 9. Удельные затраты труда
при эксплуатации различных доильных
установок
Тип доильной
Общие затраты труда, Ручной
установки
чел∙ч/(гол∙год)
труд, %
Доение в ведра
54,7
12,7
Доение в молоко47,0
9,5
провод
Доение в доильном
17,6
40,5
зале

1,62-1,07 0,82-1,22
0,48-0,72

проводами (6,5-8,0%). Эксплуатационные затраты при эксплуатации молокопроводов
(3,6-5,3%) находятся практически на одном
уровне с установками в доильном зале (4,55,3%).

АДМ-8А

Таким образом, самые низкие затраты
труда на подготовительно-заключительные
операции определены на установке «Робот»,
где все технологические процессы выполняются без участия оператора. В то же время
данная установка имеет низкую производительность и рассчитана на обслуживание 6065 коров. Эффективность использования
различных доильных установок определяется не только трудозатратами на процессы
доения, но и капитальными вложениями,
эксплуатационными затратами, себестоимостью молока и рентабельностью производства (табл. 9, 10, 11).

Доение на
доильной
УДС-3Б
установке
«Робот»

6,6

5,2

8,1

6,1

4,5

3,7

5,3

4,2

21,6

21,4

21,8

21,5

20,4

21,7

19,2

20,9

Выводы. Проведенный анализ технологического процесса машинного доения коров
при различных способах содержания (привязное и беспривязное) и доения на стационарных установках и в доильных залах показал, что:
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- с совершенствованием технических
средств для проведения подготовительно-заключительных операций обеспечивается сокращение затрат труда при доении коров: в
молокопровод по сравнению с доением в
ведро на 32%, в доильном зале при привязном содержании коров на 42%, в доильном
зале при беспривязном содержании коров на
94,3% по сравнению с доением в молокопровод, установкой «Робот» на 72-47,5% по
сравнению с доением в молокопровод;
- эксплуатационные показатели доильной
установки АДМ-8А-200 несколько предпочтительнее по сравнению с другими доильными установками «молокопровод» (табл. 10).
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RESERVES OF LABOUR PRODUCTIVITY BY COWS MILKING’S PRELIMENARY AND FINAL
OPERATIONS AUTOMATIZATION’S INCREASING
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences, professor
D.K. Larkin, candidate of tech. sciences, dozent
V.P. Aksenova, engineer -researcher
O.L. Andruchina, engineer- researcher
Research Institute of mechanization of animal husbandry
Abstract. The article presents the cow machine milking with different milking systems technological process’s analysis. Milking cows
is not only the most important process, affecting the economic cows’ use duration, their productivity and milk quality, but also a laborious one. This process takes up to 35% of the dairy animals maintenance’s time. The milking cows’ labor costs depend mainly on
the technological operation mechanization’s degree. The technological process at any ways of milking includes preliminary and final
operations. Some of the operations inherent in the stalls the milking in a portable bucket, are removed when milking are made in a
stationary milk pipe, resulting in a manual labor reduction. When milking in the milk parlors are performed, the labor costs of set-up
operations are in 30-40% lower than when milking is in a portable bucket, and 20-25% lower than the stall’s milking is in the milk
pipe. Milking in "Robot "automatic milk installations, in which all activity is made with the cow individual characteristics in automatic
mode, can be attributed to the classical principle of innovative advances using in livestock mechanization and automation. Milking
cows’ robotic systems eliminate manual labor, increase the equipment’s use intensity, create a more physiologically favorable conditions for dairy cattle, provide comfortable cow accommodation in the milking box, fast and reliable determination of the udder teats
location and connection with the teat cups, the highest hygiene standards of milking and milk quality. Depending on the capital investment, the operating costs tend also range from 3,6% till 5,3%. The cost of milk differs almost negligible (21,3-21,8 rub/kg) at
more significant profitability indicators (19,2-21,8%). Operational performances of milking machines ADM-8A-200 are several preferable compare to other "milk pipe" installations for cow milking.
Keywords: cow milking, preliminary and final operations, labor costs, production process, the milk pipe, the milking parlor, "robot".
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АГРЕГАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОЛОЧНОМ
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Аннтотация. Приведены описания передвижных электрифицированных многофункциональных агрегатов: одного – для доения и индивидуального дозированного кормления комбикормом коров при привязном
содержании АДП-Ф-20, другого – для уборки навоза и распределения подстилки АПН-Ф-2. Агрегат АДП-Ф20 представляет собой передвижную платформу, на которой размещены комплект оборудования для
доения коров, состоящий из цистерны для молока емкостью 3500 л с холодильной установкой, молокопровода с 20 доильными аппаратами с автоматизированной системой съема их с вымени, а также комплект оборудования для индивидуальной дозированной раздачи комбикорма пропорционально каждому
выдоенному литру молока, состоящий из бункера для комбикорма емкостью 2,5 м3, цепочно-шайбового
транспортера с 20 индивидуальными дозаторами с собственными электроприводами. На агрегате могут быть установлены лампы ультрафиолетового облучения коров. Агрегат АПН-Ф-2 представляет собой передвижную платформу с бункером для подстилки на 2 м3 и двумя швырялками для ее распределения, скребками для уборки навоза из концов стойл и технологического прохода в продольные каналы, с
двумя устройствами для уборки навоза из продольных каналов в поперечный шнек. На агрегате могут
быть установлены озонаторы воздуха. Предлагаемая инновационная технология потенциально позволяет достичь удоев 8000-10000 кг за лактацию, снизить затраты труда до 0,8-1,0 чел∙ч/ц молока, повысить качество молока за счет уменьшения длины молокопроводов с 600 до 60 м, точек подключения доильных аппаратов с 200 до 20, достичь рентабельности производства молока 25-30%.
Ключевые слова: технологии, передвижные электрифицированные многофункциональные агрегаты,
ТЭП производства молока.

Введение. Агрегатные технологии – это
технологии, в которых используются многофункциональные агрегаты, способные выполнять несколько технологических процессов. Примером широко применяемых в скотоводстве многофункциональных агрегатов
являются самоходные погрузчики-смесители-раздатчики полнорационных кормосмесей. Их разработкой и организацией серийного производства несколько десятков лет
назад занялись многие зарубежные фирмы.
Своевременное понимание этими фирмами необходимости разработки экономически
более эффективных для животноводства
многофункциональных агрегатов позволило
оснастить ими фермы многих стран мира.
Не уловив тенденции создания многофункциональных агрегатов, советские, а затем и российские ученые и конструкторы
Journal of VNIIMZH №3(19)-2015

продолжали разрабатывать и внедрять в производство комплекты оборудования кормоцехов типа КОРК-15 и КОРК-5. Многочисленное материалоемкое оборудование таких
цехов, выполняющее только одну технологическую операцию, оказалось неконкурентоспособным на рынке. В конечном итоге
эксплуатация таких кормоцехов была прекращена.
Российские фирмы, занимающиеся производством техники для животноводства,
вынуждены были организовывать производство аналогичных многофункциональных агрегатов либо по лицензиям зарубежных
фирм, либо разрабатывать собственные модели агрегатов, преимущество которых было, в основном, в более низкой цене.
ВНИИМЖ одним из первых среди НИИ Россельхозакадемии обосновал экономическую
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эффективность и начал разрабатывать конструкции многофункциональных агрегатов
для самого консервативного фиксированного
способа содержания коров.
Эти агрегаты способны обеспечить механизацию почти всех технологических процессов (индивидуальную дозированную раздачу комбикормов, доение коров, удаление
навоза из концов стойл и технологических
проходов, перемещение навоза из продольных каналов к поперечному шнеку, распределение подстилки, облучение коров ультрафиолетовыми лампами, озонирование
воздуха).

Методология исследования. Работа выполнена на основе анализа многочисленных
конструкций электромобильных агрегатов
для доения коров при привязном содержании, уборки навоза и распределения подстилки в коровниках.
Результаты исследований. Механизация
технологических процессов в двухрядном
коровнике (рисунок 1) предусмотрена двумя
электромобильными агрегатами: агрегат передвижной для доения коров АДП-Ф-20 с 20
доильными аппаратами [1] и агрегат передвижной навозоуборочный АПН-Ф-2 с бункером на 2 м3 [2].

Рис. 1. План коровника с агрегатами. Положение агрегата АДП-Ф-20: 1 - у молочной; 2 - при доении
последней группы коров; 3 - агрегат для уборки навоза и распределения подстилки АПН-Ф-2

Агрегат для доения коров (рис. 2-4) содержит передвижную электрифицированную
платформу 1, на которой смонтированы цистерна для молока 2 с холодильной установкой 3, вакуумпровод 4, молокопровод 5 с доильными аппаратами 6, отделитель воздуха
от молоковоздушной смеси 7, автоматизированная система управления процессом доения 8 с автоматами снятия с вымени и подъема доильных аппаратов 6, два устройства
перемещения вверх-вниз их шлангов 9, выполненные в виде штанг 10, соединенных с
приводами 11 и гибкими тяговыми органами
12 со шлангами 9 (рис. 5), а на кронштейнах
13 платформы 1 размещена система раздачи
индивидуальных доз комбикормов, выполненная в виде кормопровода 14 с гибким тяговым органом с шайбами 15, электропривода 16 перемещения тягового органа 15, накопительного бункера 17 с выгрузным шнеком
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19 с регулируемой заслонкой 20, индивидуальных дозаторов 21 на каждый доильный
аппарат 6, выполненных в виде накопительных емкостей, присоединенных к кормопроводу 14 и содержащих ребристые барабаны
22, валы которых соединены с индивидуальными мотор-редукторами 23, а к выгрузным
отверстиям корпусов барабанов 22 присоединены кормопроводы 24 (рис. 6).
К автоматизированной системе управления процессом доения 8 каждого доильного
аппарата 6 присоединена автоматизированная система управления 25 выдачей дозаторами индивидуальных доз комбикормов пропорционально порциям выдоенного молока.
Непосредственно к раме платформы 1 приварены кронштейны 26, на которых уложены
решетки 27, перекрывающие навозный канал
на всей длине агрегата. На платформе агрегата установлены рабочее место 28 для опеВестник ВНИИМЖ №3(19)-2015
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ратора доения и пульт управления 29. На
кронштейнах агрегата могут быть подвешены лампы ультрафиолетового облучения коров.
Электропитание агрегата осуществляется
от серийного трехфазного шинопровода 30,
установленного на кронштейнах 31 одного
ряда стойлового оборудования 18. На кронштейнах другого ряда смонтирован магистральный вакуумпровод 32. На вакуумпроводе 32 через каждые, например, 10 скотомест (если агрегат оснащен 20 доильными
аппаратами) установлены пробковые краны

33 для соединения с вакуумпроводом 4 агрегата через пробковый кран 34, на конце патрубка которого установлена передвижная
муфта 35. Соединение вакуумпроводов 4 и
32 осуществляется с помощью муфты 35. Перемещение агрегата вдоль рядов стойл происходит с помощью мотор-редуктора 36 со
звездочкой, входящей в зацепление с перфорированной направляющей в виде швеллера
37, установленного над полом по центру
между двумя навозными каналами. На раме
платформы установлены две пары роликов
38, контактирующих с направляющей 37.

Рис. 2. Передвижной
доильный агрегат
АДП-Ф-20
(поперечный разрез)

Рис. 3. Передвижной
доильный агрегат
АДП-Ф-20
(вид в плане)

Рис. 4. Передвижной
доильный агрегат
АДП-Ф-20
(вид сбоку)
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Рис. 5. Привод перемещения штанги подъема
шлангов доильных аппаратов (вид сбоку)

Рис. 6. Дозатор комбикормов с индивидуальным
электроприводом (продольный разрез)

Агрегат работает следующим образом.
Оператор доения размещается на своем рабочем месте 28, включает привод 36 и перемещает агрегат из молочной в проход коровника. Включает в работу водокольцевую вакуумную установку, размещенную в молочной коровника. Подключает вакуумную систему агрегата с помощью муфты 35 к магистральному вакуумпроводу 32. Затем включает привод 11, который перемещением
штанги 10 опускает вниз шланги 9 одного
ряда коров. Оператор поочередно с помощью разовых салфеток готовит вымя к доению и включает в работу доильные аппараты. По мере поступления от одного доильного аппарата 6 порции молока (например, 1 л)
в автоматизированную систему 8 его учета и
управления процессом доения именно этого
аппарата автоматизированная система управления 25 дает команду мотор-редуктору 23
дозатора 21 на выдачу порции (например,
300 г) комбикорма. Автоматизированная система 25 запрограммирована на время выдачи объемным дозатором (ребристым барабаном 22) дозы комбикорма на порцию выдоенного молока. Эти величины одинаковы для
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всех дозаторов системы. Второй оператор
выполняет все операции по обслуживанию
коров второго ряда.
Во время перекачки молока из цистерны
2 агрегата в стационарную цистерну, расположенную в молочной, из бункера, расположенного рядом с коровником, с помощью
шнека, подвешенного к перекрытию здания,
комбикорм загружается в накопительный
бункер 17. Оператор включает в работу привод 16 перемещения тягового органа 15 и
привод выгрузного шнека 19 бункера 17. После заполнения емкости комбикормом последнего дозатора 21 перед приводом 16,
приводы 16 и шнека 19 выключаются.
В процессе доения молоко из отделителя
воздуха 7 его насосом периодически перекачивается в основную цистерну 2. После автоматического отключения последнего доильного аппарата оператор отключает с помощью крана 33 и муфты 35 вакуумную систему агрегата от магистрального вакуумпровода 32, включает электропривод 36 и
перемещает агрегат для доения следующей
группы коров. Далее процесс повторяется в
аналогичной последовательности до выдаивания всех животных коровника. После этого агрегат перемещают к молочной, перекачивают молоко в цистерну в молочной, подключают к автоматизированной стационарной системе промывки доильных аппаратов
и цистерны для молока.
Техническая характеристика агрегата
АДП-Ф-20: единовременное обслуживаемое
поголовье − 20 коров; общее обслуживаемое
поголовье фермы − 200-400 дойных коров;
производительность оператора доения − 50
короводоек за 1 ч основного времени; скорость перемещения агрегата − 0,33(1,2) м/с
(км/ч); количество электродвигателей на агрегате, в т.ч. 20 электроприводов мощностью
по 9 Вт в системе управления работой 20 доильных аппаратов и 20 приводов дозаторов
комбикорма мощностью по 90 Вт − 47 штук;
общая установленная мощность токоприемников − 19кВт; емкость цистерны для молока − 3500 л; габариты агрегата: длина −
14400 мм; ширина − 7300 мм; высота − 3500
мм; обслуживающий персонал - 2 оператора.
Вестник ВНИИМЖ №3(19)-2015
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Агрегат для уборки навоза и распределения подстилки (рис. 7-10) содержит передвижную электрифицированную платформу
1, на которой установлены бункер для подстилки 2, шнек 3 с приводом 4,
две швырялки 5, два желоба 6
для перемещения навоза из
каналов к поперечному шнеку.
На желобах 6 установлены оси 7
скребков 8 для уборки навоза из
концов стоил в каналы. На платформе агрегата установлены предохранительная дуга 9 и мотор-редуктор 10 со звездочкой 11, входящей в зацепление с расположенной
над полом перфорированной направляющей 12, и две пары роликов 13, контактирующих с направляющей 12. В передней части
платформы установлены под острым углом к направлению движения два скребка 14 для уборки
навоза из технологического прохода в продольные каналы, скребки
способны перемещаться «вверхвниз» по направляющим 15 и 16,
занимая соответственно «нерабочее» и «рабочее» положение. Электропитание агрегата осуществляется от того
же трехфазного шинопровода. На платформе также
установлены рабочее место
оператора 18 и пульт управления 19 агрегатом. В желобах 6 установлены вертикальные
скребки 20 и 21 с горизонтальными осями 22
и рычагами 23. На агрегате могут быть установлены озонаторы воздуха.

Рис. 10. Продольный разрез по А-А желоба
агрегата на рисунке 8
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Рис. 7. Навозоуборочный агрегат (вид спереди)

Рис. 8. Навозоуборочный агрегат (вид в плане)

Рис. 9. Навозоуборочный агрегат (вид сбоку)

Агрегат работает следующим образом.
Оператор с помощью самопогрузчика загружает подстилку в бункер 2. При этом агрегат
располагается в тамбуре коровника. После
этого оператор перемещает агрегат в технологический проход коровника, вручную поднимает с помощью рычагов 23 все 4 скребка
20 и 21 двух желобов 6
в наклонное положение, чтобы они не контактировали с навозом в каналах, а два
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скребка 14 поднимает вдоль осей 15 и 16 в
крайнее верхнее положение и фиксирует их.
Агрегат готов к работе по удалению навоза
из концов стойл в каналы и распределению
подстилки.
Оператор садится на рабочее место и
включает привод 10 перемещения агрегата.
Скребки 8 при контактировании с полом
стойл отклоняются внутрь их и начинают
сбрасывать навоз в канал. Оператор включает в работу шнек 3 и ворошилку 25 бункера 2
и две швырялки 5. Подстилка из бункера через патрубки 24 поступает в швырялки 5, а
из них разбрасывается по стойлам. При достижении последнего стойла у молочного
блока оператор останавливает агрегат, выключает распределитель подстилки, вручную
опускает скребки 14 для уборки навоза из
технологического прохода в рабочее положение. После этого реверсирует привод агрегата 10 на перемещение в обратную сторону. При перемещении агрегата скребки 8 поворачиваются в сторону каналов и прекращают уборку навоза из стойл, а скребки 14
сбрасывают навоз с поверхности прохода в
каналы. Не доезжая до поперечного канала
со шнеком на расстояние от 2-х до 4-х длин
желоба (в зависимости от заполнения канала
навозом), оператор останавливает агрегат,
поднимает скребки 14 в нерабочее положение, а скребки 20 и 22 желобов вручную рычагами 23 опускает в вертикальное положение. После этого агрегат перемещается в

сторону поперечного канала. При этом первый скребок 20 навозом отклоняется вверх и
пропускает его в желоб 6. Второй скребок
21, занимая вертикальное положение, задерживает навоз в желобе 6. При перемещении
агрегата над поперечным каналом навоз из
желоба загружается в него. Агрегат продолжает перемещение в другую сторону от поперечного канала также на расстояние от 2-х
до 4-х длин желоба 6. При этом положение
скребков 20 и 21 в желобе остается прежним.
После этого агрегат реверсируется на движение к поперечному каналу. При этом скребок 21 под действием веса и навоза опускается в вертикальное положение. Навоз желобом транспортируется к поперечному каналу. Агрегат от поперечного канала перемещается на 4-8 длин желоба, после чего реверсируется на обратное перемещение. Процесс
перемещения агрегата вперед-назад будет
продолжаться с увеличением пути прохода
каждый раз на первоначальную величину до
полного освобождения канала от навоза. Перед возвращением агрегата в исходное положение оператор опускает скребки 14 в рабочее положение. При этом агрегат, возвращаясь, убирает навоз из технологического прохода в каналы второй половины коровника.
Область применения результатов исследования. Результаты необходимы при
определении направлений дальнейшего развития технического прогресса в молочном
скотоводстве.

Таблица. Основные проектно-технологические решения ферм с инновационной и типовой технологиями
привязного содержания коров
Наименование показателя
Варианты технологий
инновационная
типовая привязная
Поголовье фермы, гол.
534
448
Поголовье дойных коров, гол.
400
348
Доение коров
АДП-Ф-20
2АДМ-Ф-200
Индивидуальная дозированная раздача комбикорма
АДП-Ф-20
вручную с УТР-300
Удельная площадь на дойную корову, м2/гол.
10,0
9,3
Уборка навоза из продольных каналов
АПН-Ф-2
4 ТСН-160А
Уборка навоза из концов стойл
АПН-Ф-2
вручную
Уборка навоза из технологического прохода
АПН-Ф-2
вручную
Распределение подстилки по концам стойл
АПН-Ф-2
вручную с УТР-300
Ультрафиолетовое облучение коров лампами
Лампы ПРК-2 на АДП-Ф-20
отсутствует
Очистка воздуха от бактерий
Озонаторы РИОС-ЭЛ-В
отсутствует

74

Вестник ВНИИМЖ №3(19)-2015

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Выводы. Инновационная технология производства молока с привязным содержанием
400 дойных коров и обслуживанием их электромобильными агрегатами АДП-Ф-20 и
АПН-Ф-2 потенциально позволит достичь
ТЭП мирового уровня: затраты труда 0,8-1,0
чел∙ч/ц молока, производство молока на одного работника фермы 220-250 т. Эти показатели в 1,8-2,0 раза лучше показателей типовой фермы с привязным содержанием коров и комплексной механизацией технологических процессов существующей серийной
техникой. Новый комплект оборудования
обеспечит снижение заболевания коров маститом за счет своевременного снятия доильных стаканов с вымени, повышение качества
молока за счет уменьшения длины молокопроводов с 600 до 60 м, точек подключения
доильных аппаратов с 200 до 20, улучшение
среды обитания коров (УФО и озонаторы).
Все это позволит увеличить срок продуктивного использования коров до 5 лактаций и
более. С использованием автоматизированных передвижных агрегатов труд животновода станет более производительным, привлекательным, с более высокой зарплатой. В
этом случае операторами-животноводами
станут работать преимущественно мужчины.
Из выполненных расчетов следует, что
современные наукоемкие технологии, требующие больших инвестиционных затрат в
строительно-монтажные работы, технику и
приобретение нетелей класса элита-рекорд,

обусловливают высокую себестоимость производства 1 кг молока (14,8 руб. в ценах 2013
г.) и существенно изменяют долю затрат в
этой себестоимости. Так, доля затрат на корма с традиционных 45-55% уменьшена до
36%, на воспроизводство стада возрастает с
10-15% до 20-22%, а амортизационные отчисления на восстановление основных фондов увеличиваются с 8-10 до 14-16%. При
этом доля затрат на ФОТ с налогами составляет порядка 10%. В этом случае рентабельность производства молока будет составлять
25-30%.
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AGGREGATE TECHNOLOGIES IN DAIRY CATTLE
I.K. Tecuchov, doctor of technical sciences, laboratory chief
All-Russian research Institute of animal husbandry mechanization
L.P. Kormanovskay, RAN academician
All-Russian research Institute of agriculture electrification
Abstract. Descriptions of mobile electrified multifunctional units have given: one of them for milking and individual cows feeding with
compound feed by the tie-stall maintenance is ADP-F-20 and another one for manure clinging and litter distribution is APN-F-2. ADPf-20 unit is a mobile platform on which cows milking set of equipment is placed, consisting of 3500 l capacity’s milk tanks with a refrigeration unit, the milk pipe with 20 milking machines containing the automatic system of their removing from the udder, and a set of
equipment for individual metered feed distributing in proportion to each milked out liter, consist of 5 m3 capacity compound feed
hopper, the 20 individual dispensers’ washer chain conveyor with their own electric drives. The unit can be installed irradiation ultraviolet lamps for cow. Unit APN-F-2 is a mobile platform with a 2 m3 litter hopper and two throwings for its distribution, manure scrapers for stalls’ ends cleaning and technological passage into the longitudinal channels, with two cleaning manure devices from the
longitudinal channels into the transverse auger. The unit can be installed air ozonators. The offered innovative technology allows to
achieve potentially 8000-10000 kg yields per lactation, to reduce labor costs up to 0,8-1,0 man∙h/kg of milk, to improve the milk quality by the milk pipe length reducing from 600 till 60 m, the milking machines’ points connection from 200 till 20, to achieve the milk
production 25-30% profitability.
Keywords: technologies, mobile electric multifunctional units, TEP of milk production.
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ЛЕНТОЧНОГО СМЕСИТЕЛЯ
П.А. Савиных, доктор технических наук, профессор, зав. лабораторией
Н.В. Турубанов, кандидат технических наук, доцент, старший научный сотрудник
Д.А. Зырянов, аспирант
Зональный НИИ сельского хозяйства Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого
E-mail: niish-sv@mail.ru

Аннотация. В статье приведено теоретическое обоснование выбора конструктивно-технологических
параметров ленточного шнека смесителя и требуемой мощности на валу двигателя. На основании анализа литературных источников, проведенных расчетов и условий эффективного смешивания компонентов комбикормов приняты: шаг внешнего шнека S1=0,3 м, шаг среднего шнека S2 =0,4 м, шаг внутреннего
шнека S3 =0,75 м, мощность установленного на смеситель двигателя 𝑁𝑁дв =11,5 кВт. По принятым параметрам шнека в ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока» изготовлен горизонтальный лопастной смеситель.
Проведены экспериментальные исследования по работе лопастного шнека смесителя при смешивании
двухкомпонентной смеси, состоящей из ржи (20%) и пшеницы (80%). Приведены схема отбора проб и методика оценки коэффициента неравномерности смешивания. Результаты экспериментальных исследований показали: неудовлетворительное смешивание в области внутреннего шнека смесителя, что свидетельствует о недостаточном осевом перемещении материала внутренним шнеком; хорошее смешивание материала в области работы внешнего шнека, коэффициент неравномерности смешивания составляет не более 5%, что соответствует зоотехническим требованиям, предъявляемым к смесям, и свидетельствует о хорошем движении материала без образования застойных зон; мощность, снимаемая с
двигателя, на привод вала шнека смесителя 𝑁𝑁дв =9,7 кВт. Для улучшения качественной работы смесителя
необходимо уменьшить величину шага внутреннего шнека до S3=0,48 м и количество смешиваемого материала, чтобы прерывать вращательное движение материала вокруг оси вала смесителя.
Ключевые слова: смеситель, ленточный шнек, смешивание кормов, экспериментальные исследования.

Введение. Для эффективного кормления
животных в настоящее время необходимо
использовать комбикорма, себестоимость
которых значительно меньше, если приготовление происходит непосредственно в хозяйстве. Равномерность смешивания различных компонентов комбикормов напрямую
зависит от конструктивных особенностей
смесителей и режимов их работы. Несмотря
на большое количество разработанных конструкций смесителей, достаточно низка изученность происходящих в них процессов.
Организация эффективного процесса смешивания компонентов с получением соответствующих зоотехническим требованиям смесей является на сегодняшний день актуальной задачей. Проведем расчет ленточного
шнека смесителя и мощности двигателя, необходимой для его привода.
Методика исследований. Для эффективной работы ленточного шнека необходимо,
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чтобы количество материала, перемещаемого всеми витками шнека, было одинаковым.
Наружный диаметр внешнего шнека задан
конструктивными параметрами смесителя и
равен: D1 = 1 м (рис. 1).
Диаметр среднего D2 и внутреннего D3
шнеков принимаем из условия равномерного
перемещения материала без образования застойных зон и его эффективного перемешивания D2 = 0,75 м, D3 = 0,4 м [3].

Рис. 1. Схема к расчету шнека
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Количество циклов, необходимых для получения качественной смеси, зададим равным N = 3. Время смешивания примем t =
5 мин. Исходя из этих условий, определим
шаг каждого шнека и мощность, необходимую на его привод [1].
Рассчитаем количество материала, находящегося в смесителе за один рабочий цикл
𝑀𝑀 = 𝑉𝑉 ∙ 𝜑𝜑0 ,
где 𝑀𝑀 – масса смеси, т; φ0 – удельный вес
материала, т/м3.
Определим объем рабочего пространства
смесителя
𝜋𝜋𝐷𝐷2
𝑉𝑉 =
∙ 𝑙𝑙,
4
где D – диаметр наружной кромки шнека, м; 𝑙𝑙 – длина смесителя, м.
Количество перемещаемого материала за
один рабочий цикл должно составлять
𝑀𝑀
𝑄𝑄 = 𝑁𝑁 ∙ ∙ 60 ∙ 𝛾𝛾1 ,
𝑡𝑡
где Q – производительность ленточного
винтового шнека смесителя, т/ч; 𝑁𝑁 – количество циклов перемещения материала шнеком
за один цикл смешивания; 𝑡𝑡 – время смешивания, мин; 𝛾𝛾1 – коэффициент загрузки смесителя.
Определим скорость осевого перемещения материала 𝜐𝜐, м/с
𝑄𝑄
𝜐𝜐 =
900𝜋𝜋(𝐷𝐷2 − 𝑑𝑑2 )𝜓𝜓𝜑𝜑0 𝑐𝑐0
где d – диаметр внутренней кромки шнека, м; 𝜓𝜓 – коэффициент заполнения межвиткового пространства; с0 – коэффициент, учитывающий просачивание материала между
корпусом, материалом и винтовой поверхностью.
Коэффициент заполнения межвиткового
пространства не должен превышать коэффициент загрузочной способности транспортера ψ = ψ1 ψ2
где ψ1 – коэффициент, учитывающий
число оборотов шнека; ψ2 – коэффициент,
учитывающий угол наклона шнека.
Коэффициенты загрузочной способности
винтового транспортера определяются по
следующим эмпирическим формулам:
ψ1 = 1 − 0,0006 ∙ 𝑛𝑛; ψ2 = 1 − 0,0005 ∙ β,
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где n – число оборотов винта в минуту; β
– угол наклона оси винта к горизонту, град.
Предполагается, что движение груза будет равномерным и подчинено закономерностям движения материальной точки.

Рис. 2. Схема разложения скоростей
на составляющие

Определим шаг винта шнека S, м:
60𝜐𝜐
.
𝑆𝑆 =
𝑛𝑛
Угловая скорость шнека ω, с-1
π𝑛𝑛
ω= .
30
Рассчитаем угол поворота слоя материала
в сторону вращения шнека
φ′ = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�𝑓𝑓2 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡(α + ρ1 )�,
где 𝑓𝑓2 – коэффициент трения материала о
стальную поверхность корпуса при движении; α – угол подъема винтовой нитки шнека
по наружной кромке; ρ1 – угол трения материала по стальной поверхности шнека в
движении.
𝑆𝑆
α = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 � � ; ρ1 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑓1 ,
π𝐷𝐷
где 𝑓𝑓1 – коэффициент трения материала о
стальную поверхность шнека при движении.
При работе смесителя мощность, подаваемая на вал шнека, затрачивается на: преодоление сил инерции, возникающих при изменении скорости движения материала (в момент загрузки) от 0 до 𝜐𝜐 м/с; преодоление
силы трения материала о внутреннюю поверхность смесителя и о винтовую поверхность шнека; перемещение материала вдоль
оси винта.
Определим мощность на преодоление сил
инерции, возникающих при изменении скорости от 0 до 𝜐𝜐, м/с
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𝑄𝑄𝜐𝜐 2
,
270𝑔𝑔
где 𝑔𝑔 – ускорение свободного падения, м/с
Мощность на преодоление трения груза о
внутреннюю поверхность смесителя будет
найдена по формуле:
𝐹𝐹𝑘𝑘 ∙ 𝜐𝜐
𝑁𝑁2 =
, 𝐹𝐹𝑘𝑘 = 𝑓𝑓2 ∙ (𝑃𝑃𝑐𝑐 + 𝐺𝐺 ∙ cos β ∙ cos φ′ ),
750
𝐺𝐺 ∙ ω22 ∙ 𝐷𝐷0
𝑃𝑃𝑐𝑐 =
,
𝐺𝐺 = 𝑀𝑀 ∙ 𝑔𝑔,
2 ∙ 𝑔𝑔
где 𝐹𝐹𝑘𝑘 – сила трения материала о внутреннюю поверхность стенок смесителя, Н; 𝐺𝐺
– вес материала, Н; 𝜔𝜔2 – угловая скорость
смешиваемого материала, с-1; D0 – диаметр
окружности, проходящей через центр давления груза на поверхность шнека, м; 𝑃𝑃𝑐𝑐 – центробежная сила, Н.
Рассчитаем мощность, расходуемую на
перемещение материала вдоль оси шнека и
на преодоление трения материала о винтовую поверхность
𝑃𝑃0′ ∙ 𝐷𝐷0 ∙ (ω − ω2 ) 𝑃𝑃0′′ ∙ 𝐷𝐷 ∙ (ω − ω2 )
𝑁𝑁3 =
+
,
1500
1500
𝑃𝑃0′ = 𝐺𝐺 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠β ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡(α0 + ρ1 ),
𝑃𝑃0′′ = 𝐹𝐹𝑘𝑘 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠θ ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡(α0 + ρ1 ),
𝑆𝑆
α0 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑔𝑔 �
�,
π𝐷𝐷0
где 𝑃𝑃0′ – движущая сила, касательная к
окружности, проходящей через центр давления груза, Н; 𝑃𝑃0′′ – окружная сила на наружной кромке винта шнека, Н; β – угол наклона
оси шнека к горизонту, град; θ – угол подъема винтовой линии, по которой движется
материальная точка, град; α0 – угол подъема
винтовой линии, проходящей через центр
давления материала на поверхность шнека, град.
Мощность на валу для каждого шнека
определяется
(𝑁𝑁1 + 𝑁𝑁2 + 𝑁𝑁3 ) ∙ 𝑘𝑘𝑜𝑜
𝑁𝑁o =
,
ηп
где 𝑘𝑘o – коэффициент, учитывающий защемление и дробление груза; ηп – к.п.д.
подшипников вала шнека.
Общая мощность на валу шнека определяется
𝑁𝑁ш = 𝑁𝑁o1 + 𝑁𝑁o2 + 𝑁𝑁o3 ,
𝑁𝑁1 =

78

где 𝑁𝑁o1 , 𝑁𝑁o2 , 𝑁𝑁o3 – мощность, необходимая на привод каждого шнека.
Мощность, снимаемая с вала электродвигателя
𝑁𝑁ш
, ηпр = ηрем ∙ ηред ∙ ηцеп ,
𝑁𝑁дв =
ηпр
где ηпр – к.п.д. привода; ηрем – к.п.д. ременной передачи; ηред – к.п.д. редуктора; ηцеп – к.п.д. цепной передачи.
Результаты экспериментов. Для расчета
принимаем: удельный вес зерновой дерти
φ0 = 0,7 т/ч; число π = 3,14; диаметр внешнего шнека D1 = 1 м; диаметр среднего шнека
D2 = 0,75 м; диаметр внутреннего шнека
D3 = 0,4 м; диаметры внутренних кромок
шнеков: внешнего d1 = 0,95 м; среднего
d2 = 0,7 м; внутреннего d3 = 0,35 м; длина вала шнека смесителя 𝑙𝑙 = 1,8 м [3]; время, за
которое необходимо получить качественную
смесь, t = 5 мин; количество циклов, которое
позволит эффективно перемешать материал
N = 3; для горизонтального смесителя коэффициент загрузки составляет γ1 = 0,75; частота вращения вала шнека 𝑛𝑛 = 25 мин-1;
угол наклона оси вала смесителя к горизонту
β = 0о; коэффициент, учитывающий просачивание материала между корпусом, материалом и винтовой поверхностью, Со = 0,9; коэффициент трения материала о стальную поверхность шнека при движении 𝑓𝑓1 = 0,44;
коэффициент трения материала о стальную
поверхность корпуса при движении 𝑓𝑓2 =
0,44; угол подъема винтовой линии, по которой движется материальная точка для горизонтального шнека без вращения материала
вокруг вала смесителя θ = 90о; угловая скорость материала ω2 = 0 с-1; коэффициент,
учитывающий защемление и дробление груза 𝑘𝑘𝑜𝑜 = 1,25 для внешнего шнека, 𝑘𝑘𝑜𝑜 = 1,0
для среднего и внутреннего шнеков; коэффициент заполнения межвиткового пространства: для внешнего шнека ψ = 0,7, для
среднего и внутреннего ψ = 1 [1]; коэффициент полезного действия для: подшипников
ηп = 0,98; ременной передачи ηрем = 0,97; редуктора ηред = 0,97; цепной передачи
ηцеп = 0,94 [2].
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По принятым значениям величин после
расчетов получаем: расчетную величину шага каждого шнеков: внешнего S1 = 0,264 м,
среднего S2 = 0,496 м, внутреннего S3 =
0,48 м; требуемую мощность на валу двигателя 𝑁𝑁дв = 12,38 кВт. На основании анализа
литературных источников, проведенных расчетов и условий эффективного смешивания
компонентов
комбикормов
принимаем:
S1 = 0,3 м, S2 = 0,4 м, S3 = 0,75 м, мощность
установленного на смеситель двигателя 𝑁𝑁дв
= 11,5 кВт. Общий вид шнека приведен на
рисунке 3 [3]. По принятым параметрам
шнека в ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока»
изготовлен горизонтальный лопастной смеситель (рис. 4).

Рис. 3. Общий вид шнека

Рис. 4. Общий вид смесителя

При проведении экспериментальных исследований проводили смешивание 200 кг
ржи и 800 кг пшеницы в течение 7 минут. На
рисунках 5 и 6 показаны схемы отбора проб,
точками на рисунках обозначены зоны взятия проб. В качестве смешиваемого материала использовали рожь (20%) и ячмень (80%).
Согласно схеме отобрано 63 пробы. Такое
количество проб позволяет наиболее полно
исследовать равномерность смешивания во
всем объеме смесителя.
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Рис. 5. Схема отбора проб в смесителе
в горизонтальной плоскости

Рис. 6. Схема отбора
проб в смесителе
в вертикальной
плоскости

Визуальное наблюдение за работой смесителя и за движением материала в объеме
смеси показывает наличие кипящего слоя во
всем объеме материала. В смесителе не образуется застойных зон в углах, движение материала происходит не только вокруг оси
вала смесителя, но и вдоль его оси в соответствии с навивкой каждого шнека. Основным
качественным критерием эффективности работы любого смешивающего агрегата является однородность конечного продукта. Однородной считается смесь, в которой содержание компонентов в любой части ее объема
соответствует заданному составу смеси.
Эффективность смешивания зависит не
только от физических свойств компонентов
(гранулометрический состав, форма и характер поверхности частиц, влажность, плотность и пр.), но и от параметров самого процесса (продолжительность смешивания, скорость рабочих органов смесителя, степень
заполнения и т.д.). Экспериментально установлено, если какой-то компонент распределен в смеси равномерно, то и другие компоненты распределены равномерно. О гомогенности многокомпонентной смеси можно
судить по равномерности распределения в
ней 1…2 «ключевых» компонентов [4].
Эффективность смешивания определяют
на основе статистических характеристик
смеси. Такой характеристикой обычно служит коэффициент вариации (неоднородности) распределения «ключевого» компонента
в смеси [4].
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Для оценки процесса смешивания приняты показатели, используемые, в частности, в
пищевой промышленности, где к качеству
смешивания и однородности материала предъявляются высокие требования. Соотношение коэффициента вариации и качества смеси представлены в таблице [4].
Таблица. Соотношение коэффициента вариации
и качества смеси
Пределы коэф. вариации
Качество смеси
Vc < 5%
отличное
5% < Vc < 7%
хорошее
7% < Vc < 15%
удовлетворительное
Vc > 15%
плохое

Коэффициент вариации вычисляли по
формуле [5]
2
�∑(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥)
𝑛𝑛 − 1
𝑉𝑉𝑐𝑐 =
∙ 100%,
𝑥𝑥
где 𝑥𝑥𝑖𝑖 – текущее значение наблюдаемой
величины; 𝑥𝑥 – среднеарифметическое значение наблюдаемой величины; 𝑛𝑛 – число проб.
По результатам экспериментальных исследований 𝑉𝑉𝑐𝑐 составляет 30,77%, что соответствует неудовлетворительному качеству смеси.
Вывод. Анализ результатов экспериментов показал: неудовлетворительное смешивание в области внутреннего шнека смесителя, что свидетельствует о недостаточном
осевом перемещении материала внутренним
шнеком; хорошее смешивание материала в
области работы внешнего шнека, коэффици-

ент неравномерности смешивания составляет
не более 5%, что соответствует зоотехническим требованиям, предъявляемым к смесям,
и свидетельствует о хорошем движении материала без образования застойных зон;
мощность, снимаемая с двигателя на привод
вала шнека смесителя, при этом составила
𝑁𝑁дв = 9,7 кВт. Для улучшения качественной
работы смесителя необходимо уменьшить
величину шага внутреннего шнека до
S3 = 0,48 м и количество смешиваемого материала (до 75% по высоте смесителя), чтобы прерывать вращательное движение материала вокруг оси вала смесителя.
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THE BELT MIXER’S CONSTRUCTURAL AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS’ JUSTIFICATION
P.A. Saveynyh, doctor of technical Sciences, professor, laboratory chief
N.V. Turubanov, candidate of technical sciences, associate professor, senior research worker
D.A. Zayranov, post graduate student
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Abstract. The article provides the theoretical justification of the belt screw mixer’s constructional and technological parameters’ choice and the required engine shaft power. On the literature’s date analysis, performed calculations and compound feed efficient mixing
conditions’ basis it is taken into account: external screw’s step S1=0,3 m, the secondary screw’s step S2=0,4 m, the internal screw’s
step S3=0,75 m, the installed mixer engine’s capacity Nдв=11,5 kW. According to the accepted screw’s parameters in FGBNY
"NIISH of North-East" the horizontal blade mixer is made. Experimental investigation of the blade screw mixer work with mixing of
two-component mixture consisting of rye (20%) and wheat (80%) are hold. The samplings’ selection scheme and methodology of the
mixing non-uniformity coefficient’s estimate are shown.The experimental results had showed: unsatisfactory mixing in inland screw’s
mixer, that indicates insufficient axial displacement of the material mixing by the inner screw; good materials mixing on the external
screw’s field of work, the mixing non-uniformity coefficient is not more than 5%, that corresponds with zootechnical requirements for
the mixtures, and indicates good material’s movement without the stagnant zones’ formation; the power taken from the engine to
the screw’s drive shaft of mixer Nдв=9,7 kW. To improve the mixer operation’s quality it is necessary to reduce the amount of mixed
material to interrupt the material’s rotational motion around the mixer’s axis and internal screw step’s size to S3 = 0,48 m.
Keywords: mixer, belt screw, feed mixing, experimental study.
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АДАПТИВНЫЙ ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ С МЕХАНИЧЕСКИМ
ПУЛЬСАТОРОМ

В.Ф. Ужик, доктор технических наук, профессор
Д.Н. Клёсов, аспирант
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Аннотация. В статье представлено обоснование выбранной темы, ее актуальность. Сложность процесса машинного доения заключается в том, что эффективность и полнота молоковыведения зависит, с
одной стороны, от рефлекторной деятельности организма, а с другой – от технических характеристик
доильного оборудования. В результате множества исследований, более широкое распространение получили двухтактные доильные аппараты. Скорость выдаивания двухтактным доильным аппаратом выше
по сравнению с другими. Использование адаптивных доильных аппаратов позволяет повысить молочную
продуктивность коров и снизить их заболевание маститом. В результате сбора фактического материала, обзора запатентованных конструкций и изучения принципа их работы, составлена классификация
доильных аппаратов, а также классификация пульсаторов доильных аппаратов. Объединение положительных качеств известных технических решений пульсаторов доильных аппаратов в одной конструкции позволит максимально приблизить режим работы разрабатываемого устройства к оптимальному.
В статье представлено описание конструкции предлагаемого пульсатора для адаптивных доильных аппаратов, принципа его работы. Математическим моделированием рабочего процесса пульсатора установлено, что как горизонтальная, так и вертикальная составляющая усилия прижатия золотника к
внутренней поверхности корпуса пульсатора, равно как необходимый крутящий момент привода золотника и усилие его перемещения по оси ординат зависят от коммутируемых атмосферного и вакуумметрического давления, диаметра золотника, площади золотника, воспринимающей разность давлений, угла
наклона разделительной пластины и коэффициента трения.
Ключевые слова: доильный аппарат, пульсатор для адаптивных доильных аппаратов, золотник, вакуумметрическое давление, атмосферное давление.

Введение. До настоящего времени остается актуальной проблема повышения эффективности машинного доения коров. Данный процесс совершенствуется с каждым
годом за счет модернизации доильных аппаратов, чаще – их составных частей.
Сложность процесса машинного доения
заключается в том, что эффективность и
полнота молоковыведения зависит, с одной
стороны, от рефлекторной деятельности организма, а с другой – от технических характеристик доильного оборудования [3]. На
сегодняшний день уровень развития науки и
техники позволяет создавать различные
адаптивные доильные аппараты, оснащенные различными по конструкции датчиками
потока молока, пульсаторами различных
конфигураций, автоматизирующие процесс
доения и в более полной мере отвечающие
физиологии вымени коров [2]. Принцип действия существующих доильных аппаратов
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довольно прост: высасывание молока из вымени коровы (так же, как это делает теленок)
и сжатие соска для восстановления нормального кровообращения в соске и вымени коровы.
На сегодняшний день известны доильные
аппараты: двухтактные; трехтактные; непрерывного отсоса; выжимающего принципа
действия. В результате множества исследований более широкое распространение получили двухтактные доильные аппараты. Скорость выдаивания двухтактным доильным
аппаратом выше по сравнению с другими.
Подавляющее число специалистов по
конструированию доильных аппаратов считает, что быстрое доение обеспечивает наиболее полное выдаивание вымени и оказывает положительное влияние на состояние молочной железы. Но все доильные аппараты
работают, как правило, в одном и том же режиме, независимо от особенностей коровы,
81

Ежеквартальный научный журнал
скорости молокоотдачи и физиологических
состояний животного.
В связи с тем, что доли вымени коров
имеют ярко выраженную неравномерность
развития, необходимо создание такого доильного оборудования, которое обладало бы
достаточной пропускной способностью и
адаптивными свойствами. Использование
адаптивных доильных аппаратов позволяет
повысить молочную продуктивность коров
и снизить их заболевание маститом [1, 6].
Но до сих пор, к сожалению, нет единого мнения относительно режима доения
и конструкции исполнительного механизма. Пока нет аппарата, который смог бы
полностью копировать режим, реализуемый теленком при сосании кормилицы.
Такой доильный аппарат не может быть создан по двум причинам. Во-первых, сложность
и громоздкость конструкции,
во-вторых, создание такого
аппарата экономически нецелесообразно [4, 7].
Поэтому продолжается
поиск технических решений устройств, которые достаточно эффективно воздействуют на
молочную железу и в то
же время не требуют
больших затрат на их
реализацию.
Цель исследований
– повышение эффективности адаптивного
доильного аппарата путем обоснования конструктивно-режимных параметров
пульсатора,
обеспечивающего изменение частоты пульсаций и соотношения тактов сосания и сжатия в доильном стакане в зависимости от интенсивности потока молока.
Обоснование конструктивной схемы
адаптивного доильного аппарата. Современные доильные аппараты и в нашей
стране, и за рубежом работают при разрежении 42-53 кПа, а в некоторых конструкциях
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этот диапазон намного шире (33,3-91,3 кПа).
Частота пульсаций варьирует от 40 до 120
пульсов в минуту.
В результате сбора фактического материала, обзора запатентованных конструкций и
изучения принципа их работы составлена
классификация доильных аппаратов (рис. 1).

Рис. 1. Классификация доильных аппаратов

В результате обзора запатентованных
конструкций и изучения принципа их работы
составлена классификация пульсаторов доильных аппаратов (рис. 2) [11].
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Рис. 3. Механический пульсатор:
1, 2, 7, 15 – патрубки; 3, 5 – камеры вакуумметрического давления; 4, 12, 14 – отверстия;
6 – корпус; 8 – золотник; 9 – шлицевой вал;
10 – крышка; 11 – электродвигатель; 13, 16 – камеры
атмосферного давления; 17 – шток; 18 – корпус

Рис. 2. Классификация пульсаторов доильных
аппаратов

Объединение положительных качеств известных технических решений в одной конструкции позволит максимально приблизить
режим работы разрабатываемого устройства
к оптимальному. В результате синтеза конструкций пульсаторов доильных аппаратов
нами был разработан гидравлический пульсатор с магнитоуправляемой стабилизирующей жидкостью [8, 10, 12], а также пульсатор
(рис. 3), состоящий из корпуса с крышкой, на
которой установлен электродвигатель со
шлицевым валом, золотника и пневмоцилиндра, шток которого соединен с золотником [5, 9, 11].
Золотник соединен со шлицевым валом
электродвигателя с возможностью продольного перемещения по нему в корпусе пульсатора штоком пневмоцилиндра и одновременного вращения под воздействием электродвигателя. Пневмоцилиндр патрубком соединен с устройством управления давлением
(на схеме не показано).
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Отличительной особенностью пульсатора
является то, что разделительные пластины
камеры вакуумметрического и камеры атмосферного давления золотника (рис. 4) выполнены по спирали с отклонением от вертикали в противоположных направлениях, тем
самым обеспечивая различное расстояние
между ними по длине золотника.

Рис. 4. Золотник
пульсатора:
1, 2 – разделительные
пластины камер
вакуумметрического
и атмосферного давления

Пульсатор работает следующим образом.
Патрубок 2 (рис. 3) подключают к источнику
постоянного вакуумметрического давления,
электродвигатель 10 к сети электрического
тока, патрубок 1 пневмоцилиндра 16 соединяют с устройством управления давлением
(на схеме не показано), а патрубки 7 и 14 – с
межстенными камерами двух пар доильных
стаканов (на схеме не показаны).
83

Ежеквартальный научный журнал
Вакуумметрическое давление через патрубок 2 поступает в камеру 3 постоянного
вакуумметрического давления корпуса 6 и
через отверстие 4 в камеру 5 вакуумметрического давления золотника. А атмосферное
давление через отверстие 11 в крышке 9 поступает в камеру 12 постоянного атмосферного давления в корпусе 6 и через отверстие
13 в камеру 15 атмосферного давления золотника 8. При вращении золотника 8 камера
5 постоянного вакуумметрического давления
и камера 15 постоянного атмосферного давления поочередно сообщаются с патрубком
7, соединенным с межстенной камерой одной пары доильных стаканов (на схеме не
показаны), и патрубком 14, соединенным с
межстенной камерой другой пары доильных
стаканов (на схеме не показаны), обеспечивая в них переменное вакуумметрическое
давление. Изменяя частоту вращения золотника 8 электродвигателем 10, изменяют частоту пульсаций пульсатора. Для изменения
соотношения тактов при помощи пневмоцилиндра 16 перемещают золотник 8 по вертикали, тем самым совмещая с отверстиями 7 и
14 в корпусе пульсатора, соединенными с
межстенными камерами доильных стаканов,
зоны золотника с различным расстоянием
между разделительными стенками 1 и 2 (рис.
4) [5].
В результате обзора состояния доильных
аппаратов в ряде хозяйств выявлено, что
вследствие конструктивных особенностей в

восьми из десяти случаев причиной их отказа является пульсатор. Из них по технологическим причинам, включающим изменение
вакуумметрического давления, сбой в работе
пульсатора наблюдается приблизительно в
15% случаев, а по конструктивным – около
65% отказов, одной из причин которых является, в частности, негерметичность (35%).
На золотник разработанного нами пульсатора действует сила прижатия F к внутренней поверхности корпуса пульсатора
(рис. 5), которая определяется по формуле:
𝐹𝐹 = 𝑆𝑆 ∙ (𝑃𝑃АТМ − 𝑃𝑃ВАК ),
где S – площадь золотника, воспринимающая воздействие разности давления РАТМ и
РВАК, м2; РАТМ – атмосферное давление, Па;
РВАК – вакуумметрическое давление, Па.
Горизонтальная составляющая 𝐹𝐹𝑋𝑋 силы
прижатия определяется по формуле:
𝐹𝐹𝑋𝑋 = 𝑆𝑆 ∙ (𝑃𝑃АТМ − РВАК ) ∙ sin 𝛼𝛼,
где α – угол наклона разделительных пластин золотника, град.
Вертикальная составляющая 𝐹𝐹𝑌𝑌 силы
прижатия F, воздействующей на разделительную пластину золотника, будет равна:
𝐹𝐹𝑌𝑌 = 𝑆𝑆 ∙ (𝑃𝑃АТМ − 𝑃𝑃ВАК ) ∙ cos 𝛼𝛼.
Полное усилие Fny, воздействующее на
золотник пульсатора по оси ординат, зависит
от площади его поперечного сечения S2, равной:
𝑆𝑆2 = 𝑆𝑆2′ + 𝑆𝑆2" + 𝑆𝑆 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,
где 𝑆𝑆2′ и 𝑆𝑆2" – площади соответственно
верхней и нижней цилиндрической части золотника, воспринимающие воздействие разности давлений в вертикальной плоскости,
м2. Или мы можем записать:
𝜋𝜋𝐷𝐷 2

𝑆𝑆2 = 𝑆𝑆2′ + 𝑆𝑆2" + 𝑆𝑆 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 4 ,
где D – диаметр
золотника, м.
Отсюда полное усилие Fny
будет равно:
𝜋𝜋𝐷𝐷 2

𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛 = 4 ∙
(𝑃𝑃АТМ − 𝑃𝑃ВАК )

Рис. 5. Схема сил, действующих
на золотник пульсатора
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Выводы. Математическим моделированием рабочего процесса пульсатора установлено, что как горизонтальная, так и вертикальная составляющие усилия прижатия золотника к внутренней поверхности корпуса
пульсатора, равно как необходимый крутящий момент привода золотника и усилие его
перемещения по оси ординат, зависят от
коммутируемых атмосферного и вакуумметрического давления, диаметра золотника,
площади золотника, воспринимающей разность давлений, угла наклона разделительной пластины и коэффициента трения. Применение адаптивных доильных аппаратов с
предлагаемым механическим пульсатором
позволит повысить надой от коров на 3-5%.
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ADAPTIVE MILKING MACHINE WITH A MECHANICAL PULSATOR
V.F. Ujik, doctor of technical sciences, professor
D.N. Klesov, post graduate student
FGBOY VO Belgorod State agrarian university
Abstract. The article presents chosen theme substantiation, its relevance. The milking machine process’s difficulty is that its effectiveness and milk flow fullness depend on the one hand, from the organism reflex activity, and on the other - from the milking equipment’s technical characteristics. As a result of numerous studies, more widespread have two-cycled milking machines. The twocycled milking machines’ speed is higher in comparison with other. The adaptive milking machines use allows cow milk production to
increase and their mastitis disease reduce. As a result of the factual material collection, patented constriction review and its work
principle learning, the milking machines classification is composed, and classification of milking machines’ pulsators as well. The
milking machines pulsators’ known technical solutions positive qualities combine on the other hand allows maximally to close the
developed device’s operation mode to the optimum one. The article presents description of the proposed adaptive milking machines
pulsator’s construction, its operation’s principles. According to pulsator workflow’s mathematical modeling both horizontal and vertical components of pressing spool to the pulsator body inner surface as well as the spool’s required torque of the drive spool and the
force of its movement along the axis of ordinates depend on commutated atmosphere and vacuum metric pressures, the spool diameter, spool square that perceiving the pressure difference, the angle inclination of the separator plates and the friction coefficient.
Keywords: milking machine, an adaptive milking machines’ pulsator, spool, vacuum metric pressure, atmospheric pressure.
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Аннотация. В статье приведены методы и направления исследований процессов и физических закономерностей функционирования сложных биотехнических систем «человек-машина-животное» в условиях
высокой вариабильности морфологических и лактогенетических признаков биологических объектов при
машинном доении коров, рассмотрены условия физиологически безопасного процесса доения по отдельным четвертям вымени на основе моделируемой импульсной модуляции вакуумметрического давления,
контроль состояния (в т.ч. патологического) отдельных долей вымени на основе биосенсорных датчиков
и электрофизических и других методов, защита сосков вымени от бактериальных инфекций антимикробным наноагентом, входящим в рецептурный состав сосковой резины, контроль и управление двухфазными молоковоздушными потоками с разрывами сплошности, исключающие обратные токи к вымени,
перекрестный перенос инфекций от здоровых четвертей к больным, точное знание продуктивности и
полное безопасное выдаивание коров; нерешенной проблемой в процессе создания адаптивной доильной
машины является синхронизация скорости молокоотдачи и скорости молоковыведения по отдельным
четвертям вымени с последующим отключением выдоенных долей, что позволило бы исключить их «сухое» доение и, как следствие, снизить заболевание коров маститом. Предложена структурная схема
адаптивного доильного аппарата и экспериментальный образец автоматизированного переносного доильного аппарата для установок с линейным молокопроводом с автоматическим управлением процесса
доения, учетом и индикацией индивидуальных надоев молока, в качестве дополнительных опций применяются устройства ввода номера животного, накопления, съема и передачи информации в компьютер.
Ключевые слова: биотехническая система, адаптивный доильный аппарат, почетвертное доение, схема.

Введение. В данной области науки проводятся работы в ВИЭСХ (Цой Ю.А., Кирсанов В.В., Зеленцов А.И., Любимов В.Е.)
[2,3], в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
(Иванов Ю.Г.), в Оренбургском ГАУ (Карташов Л.П., Соловьев С.А.) [1], Белгородской ГСХА (Ужик В.Ф.) [6]. В публикациях
дается оценка сложности взаимодействия
исполнительных механизмов доильной машины с выменем животного, предлагаются
методики расчета основных конструктивнорежимных параметров доильных аппаратов,
описываются тренажеры для формирования
навыков у операторов при машинном доении
коров, ставится проблема более тесного и
детального изучения взаимодействия испол86

нительных механизмов доильных аппаратов
и вымени коровы. К недостаткам известных
работ следует отнести то, что в основе предлагаемых моделей лежат допущения о равномерности выдаивания отдельных четвертей, а предлагаемые алгоритмы управления
строятся исключительно на интегральном
показателе – скорости молоковыведения, что
не полностью соответствует сложности рассматриваемой проблемы.
Методология проведения исследований. Заключается в новых методах и подходах к моделированию и оценке взаимодействия основных элементов биотехнической
системы «Человек-машина-животное» при
машинном доении коров.
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Впервые предлагается комплексное изучение основных закономерностей функционирования молоковыводящей системы вымени животного и физиологически совместимого ответного воздействия доильной
машины на наиболее чувствительные органы
(соски вымени) на основе углубленного исследования механизмов адаптации в условиях высокой вариабильности морфологических и лактогенетических характеристик
биологических объектов в виде неравномерного опорожнения отдельных четвертей вымени, различной продолжительности латентного периода рефлекса молокоотдачи, характера лактационной доминанты, порога болевых ощущений, тугодойности, стрессоустойчивости, изменения электропроводности молока вследствие заболевания маститом,
включающих оптимизацию режимов механотермоэлектростимуляции вымени, почетвертное управление скоростью молокоотдачи на
основе моделируемой импульсной модуляции вакуумметрического давления, контроль
пред-, в процессе- и последоильного состояния отдельных долей вымени на основе биосенсорных датчиков и электрофизических и
других методов, защиту сосков вымени от
бактериальных инфекций антимикробным
наноагентом, входящим в рецептурный состав сосковой резины, контроль и управление двухфазными молоковоздушными потоками с разрывами сплошности, исключающие обратные токи к вымени, перекрестный
перенос инфекций от здоровых четвертей к
больным, точное знание продуктивности и
полное безопасное выдаивание коров.
Экспериментальная база, ход исследований. Включает лабораторный стенд – искусственное вымя, прибор для записи параметров молоковыведения и вакуумного режима, экспериментальный образец доильного аппарата. Для более точного определения
основных параметров разрабатываемой биотехнической системы необходимо изучить
отечественный и мировой опыт в данной области исследований. Следует отметить, что
наиболее полная реализация данной концепции может быть достигнута в роботизированных системах доения [3].
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Одной из основных проблем в процессе
создания адаптивной доильной машины является синхронизация скорости молокоотдачи и скорости молоковыведения по отдельным четвертям вымени с последующим отключением выдоенных долей, что позволило
бы исключить их «сухое» доение и, как следствие, снизить заболевание коров маститом.
При этом важным учитываемым признаком
для сокращения продолжительности холостого доения и сохранения здорового вымени является соотношение или пропорция
удоев четвертей в общей продуктивности
вымени и его индекс – объективный показатель развития и функционального состояния
долей вымени. Изучая эти и другие признаки, ученые отмечают неодновременность
выдаивания отдельных долей вымени, а также продолжительность холостого доения
первой опорожнившейся доли (Ф.Л. Гарькавый, 1969; Г.П. Легошин с колл., 1971; В.В.
Старков, 1968; Ж.С. Захарян, 1972), делая
вывод о том, что продолжительное воздействие (более 1,5-2 мин.) доильного аппарата
на выдоенную долю может способствовать
возникновению у коров маститов [4].
Одной из первых эту проблему пыталась
решить американская фирма «Перфекшн»,
выпускавшая доильные аппараты с отключателями выдоившихся сосков, расположенные
на доильном ведре, которое подвешивается
под брюхом коровы. В этом случае доильный стакан, упавший с соска, не падает в
грязь. При доении в молокопровод эта задача
усложняется, поскольку отключение отдельных стаканов от вакуума без дополнительной их поддержки приведет к их неминуемому спаданию с вымени и затруднит выдаивание других долей (чаще всего задних).
Поэтому предлагается компромиссный вариант – отключение индивидуальной пульсации выдоенных сосков (Фирма «Милклайн»,
Италия) в такте сжатия с сохранением номинального подсоскового вакуума или снижение последнего до физиологически безопасного предела (33 кПа – «Дуовак-300» компании Де Лаваль) без снятия аппарата с вымени, при этом сохраняется опасность холостого доения, особенно в последнем варианте.
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Более радикальное решение – это индивидуальное снятие доильных стаканов с вымени, реализованное в конструкции доильного аппарата фирмы IMPULSA AG Elsterwerda, Германия, под названием «Мультилактор», который не имеет коллектора, что
позволяет подключать и отключать доильные стаканы независимо. Однако бесколлекторный вариант подвесного доильного аппарата сложно реализовать без специальной
механической поддержки на линейных доильных установках, которые имеют в России
широкое распространение.
Для этих целей акад. Кормановский Л.П.
предлагает использовать специальную дугу,
навешиваемую на корову и поддерживающую доильные стаканы при их надевании и
отключении. Также известен доильный аппарат с изменяющейся интенсивностью выдаивания передних и задних долей вымени,
созданный в Латвийской СХА на кафедре
механизации животноводства Гриневичем
И.И. и Палкиным Г.Г. [5].
Более сложной является проблема синхронизации скоростей молокоотдачи и молоковыведения, решение которой наиболее
целесообразно с помощью специальных сенсоров, определяющих степень наполнения
молоком молочной цистерны, и соответствующего адаптивного формирования управляющего пульсирующего вакуума по отдельным четвертям вымени животных.
Результаты исследований. Структурная
схема предлагаемого доильного аппарата может выглядеть следующим образом (рис. 1).
На основании исходных требований был
разработан экспериментальный образец автоматизированного переносного доильного
аппарата для установок с линейным молокопроводом (рис. 2).
Автоматизированный доильный аппарат
имеет два исполнения:
исполнение 01 с автоматическим управлением процесса доения, учетом и индикацией индивидуальных надоев молока;
исполнение 02 дополнительно включает
устройство ввода номера животного, накопления, съема и передачи информации в компьютер.
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Рис. 1. Схема доильного аппарата с почетвертным
управлением

Рис. 2. Общий вид переносного автоматизированного доильного аппарата для линейных установок:
1 - адаптивная подвесная часть с дифференцированной нагрузкой по передним и задним долям,
2 - электронный пульсатор попарного действия с
регулируемыми параметрами, 3 - счетчик-датчик
измерения количества и потока молока с отключением доильных стаканов, 4 - пневмоцилиндр автосъема
стаканов с вымени коровы, 5 - электронный блок
управления процессом доения, 6 - комплект молоковакуумных шлангов и устройство подключения к
молокопроводу с разъемом для электропитания 24 В
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Счетчик-датчик обеспечивает дискретное
непрерывное измерение потока молока, его
суммирование за все время доения на индикаторе с отображением скорости молокоотдачи и удоя, отключение доильных стаканов
от вакуума в конце доения. Электронный
блок управления процессом доения обеспечивает режим стимуляции молокоотдачи в
начале и конце доения повышенной частотой
пульсации (120 пульсов/мин. и соотношением тактов 50:50), режим основного доения и
режим додаивания с отключением стаканов
и последующим их автосъемом.
Область применения результатов. Автоматизированные линейные доильные установки с молокопроводом на 100-200 коров,
автоматизированные доильные установки
«Тандем», «Елочка».
Выводы. Впервые в отечественной практике предлагается возможность создания
унифицированного доильного аппарата с повышенными адаптивными свойствами, совместимого с системами АСУ ТП, для использования как в станочных, так и на линейных
доильных установках с молокопроводом.
Данное обстоятельство позволяет поднять
технический уровень последних, как наиболее распространенных, и обеспечить их конкурентноспособность по сравнению с известными аналогами фирм Де Лаваль (система
Дельпро) и ГЕА ФАРМ (система Дематрон).
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Abstract. The article presents the methods and research directions of processes and physical regularities of "man-machine-animal"
complex biotechnological systems functioning in biological objects high morphological variability and lactogenetic traits’ conditions
during cows machine milking, the terms of physiologically safe udder individual quarters milking on the simulated modulation basis of
vacuum pressure are considered, control of condition (including pathological) of individual udder quarters on the biosensors and
electro physical and other methods’ basis, the udder teats protection from bacterial infections by antimicrobial nanoagent included in
the teats rubber’s formula receipt, two-phase milk-air flows with continuity breaks’ monitoring and control, excluding return currents
back to the udder, the infection cross-transmission from healthy to sick quarters, the exact productivity knowledge and cows’ safe full
milking; an unsolved problem in the adaptive milking machine creating’s process is the milk flow speed’s synchronizing and one of
udder quarters separate sharing, with subsequent disconnection of milked quarters, that would help to exclude “dry” milking and, as
a result, to reduce the cow mastitis disease. The adaptive milking machine’s structural scheme is proposed and the experimental
sample of automated portable milking machine for linear milk pipes with the milking process installations’ automatic control, taking
into account individual milk yields’ record and indication , as additional options are applied the animal number device input, accumulation, retrieval and information’s transmission in the computer.
Keywords: biotechnical system, adaptive milking machine, udder on-quarters milking, milking management, scheme.
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РОЛИКОВЫЙ ДОИЛЬНЫЙ СТАКАН
В.Ф. Ужик, доктор технических наук, профессор
П.Ю. Кокарев, аспирант
ФГБОУ ВПО Белгородский ГАУ
Е-mail: kokarev.p.bel@mail.ru

Аннотация. Статья содержит классификацию доильных аппаратов выжимающего типа, преимущества
и недостатки доильных аппаратов основанных на различных принципах работы. Приведены результаты
многолетнего всестороннего изучения молочной железы и естественного процесса извлечения молока из
соска, позволяющие утверждать, что именно механическое волнообразное воздействие на сосок вымени
при доении наилучшим образом стимулирует рефлекс молокоотдачи и отвечает всем требованиям молочной железы, поскольку имитирует движения языка теленка при высасывании им молока из вымени.
Представлена конструкция доильного стакана, в которой заданное направление движения роликов обеспечивают направляющие, расположенные на противоположных стенках корпуса стакана, причем форма
направляющих имеет смещенные центры радиусов скруглений выступов внутренней и наружной поверхностей пазов, служащих для изменения направления движения осей роликов при смене такта, а также
для сближения и удаления роликов друг от друга. Для рабочего органа, представляющего собой вращающийся на оси ролик, деформатора сосковой трубки приведены математические модели рабочего процесса
силового механизма, которые выглядят как зависимость силы прижатия оси ролика к поверхности направляющей от вертикального положения деформатора, влияющего на направление и величину сил сопротивления сосковой трубки и соска ролику в процессе выжимания, а также зависимость вакуумметрического давления в полости пневмоцилиндра, создающего усилие, преодолевающее вертикальную составляющую равнодействующей сил сопротивления, в зависимости от координаты ролика.
Ключевые слова: доильный стакан, вакуумметрическое давление, сжатие, ролик, пневмоцилиндр, сосок
вымени.

Проведенный нами анализ доильных аппаратов, принципиально различающихся
способом извлечения молока из соска, позволил нам сделать вывод о недостаточном
исследовании в области создания доильных
стаканов выжимающего принципа действия
(рис. 1). Опираясь на многолетнее всестороннее изучение молочной железы и естественного процесса извлечения молока из соска,
можно утверждать, что именно механическое волнообразное воздействие на сосок
вымени при доении наилучшим образом стимулирует рефлекс молокоотдачи и отвечает
всем требованиям молочной железы, поскольку имитирует движения языка теленка
при высасывании им молока из вымени [1].
Однако производители доильного оборудования давно отдали предпочтение наиболее упрощенным и надежным конструкциям
отсасывающего принципа, использующим
высокий перепад давлений для открытия
сфинктера и извлечения молока.
90

С тех пор производство и совершенствование серийных доильных аппаратов ведется
в одном направлении, в котором стремятся
улучшить адаптивные качества, такие, как
изменение соотношения тактов в двухтактных и трех-тактных аппаратах, регулирование величины вакуумметрического давления
в подсосковой камере в процессе доения в
зависимости от потока молока. При этом исключение вредного воздействия высокого
вакуумметрического давления на соски вымени не представляется возможным.
Исходя из таких соображений необходимо обратить внимание на доильные стаканы,
работающие по принципу выжимания, поскольку они имеют ряд неоспоримых преимуществ: безопасный «вакуум»; механическое массажное воздействие деформатора,
способствующее раздражению множества
важных рефлексогенных зон соска, приводящее к обильному выделению из гипофиза
в кровь гормона окситоцина, активно участВестник ВНИИМЖ №3(19)-2015
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вующего в процессе молокоотдачи; корова
испытывает ощущения, похожие при высасывании молока теленком, что немаловажно
для стимуляции рефлекса молокоотдачи.
Акт сосания вымени теленком достаточно изучен. При извлечении молока естественным способом участвуют как вакуумметрическое давление в ротовой полости теленка, так и сила давления языка. Вакуумметрическое давление при этом редко превышает
25 кПа, что значительно ниже уровня разрежения в существующих серийных доильных

аппаратах (38-54 кПа). Давление распределяется по длине соска также, как при доении
кулаком, но величина сил давления в 1,5-2
раза меньше. При каждом сосательном движении вакуумметрическое давление в полости рта теленка становится максимальным в
тот момент, когда давление на основании
соска становится наибольшим и остается таким до конца процесса сжатия соска [2]. Н.А.
Петухов и Г.Е. Литман изучили акт сосания
теленком, используя тензометрическую
установку.

Рис. 1. Классификация выжимающих доильных аппаратов
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В ходе экспериментальной работы выявлено, что процесс высасывания молока складывается из чередующихся тактов: разрежение – извлечение молока с использованием
разности давления во рту теленка и в полости соска; разрежение и сжимание – извлечение молока под действием разности давлений и механического волнообразного воздействия языком на сосок; отдых – восстановление формы соска и заполнение его молоком. Пониженное давление в полости рта
не прекращается, однако разница изменяется
в пределах от 8 до 30 кПа. Сжимание языком
теленок осуществляет последовательно сверху вниз от основания соска к его кончику [3].
При определении величин сил, воздействующих на различные участки соска животного, И.Н. Краснов использовал экспериментальную установку, содержащую искусственный сосок с индуктивными датчиками,
и измерительное оборудование. Искусственный резиновый сосок состоит из четырех отдельных камер, оборудованных датчиками.
В процессе эксперимента выяснилось,
что давление, оказываемое языком, различно
по длине соска, и были получены численные
значения. С наибольшей силой теленок сдавливает середину соска. Об этом можно судить по показаниям осциллографа. С силой в
32 кПа и 36 кПа сдавлены вторая и третья
камеры соответственно. Частота чередования
тактов варьировала в пределах 100-140 пульсов в минуту. А значение максимального
давления, осуществляемого на различные зоны соска, зависит от величины потока молока, повышение которого приводит к снижению вакуумметрического давления во рту и

Pвак =

8 Nf
+ (PИЗВ − РП )
rπD 2

усилия сжатия языком соска [4]. При конструировании доильных аппаратов выжимающего принципа действия с соблюдением
рекомендаций исследователей в области молочной железы и машинного доения они способны стать не только конкурентоспособными, но и быть более успешными [5-11].
Анализируя известные технические решения доильных аппаратов (рис. 1), выжимающих молоко из соска, мы пришли к выводу, что наиболее удачным его исполнительным механизмом, соответствующим требованиям молочной железы, является небольшого диаметра ролик, прокатывающийся по всему соску от основания к сфинктеру.
В разработанной нами конструкции заданное направление движения роликов обеспечивают направляющие, расположенные на
противоположных стенках корпуса стакана.
Форма направляющих имеет смещенные
центры радиусов скруглений выступов внутренней и наружной поверхностей пазов,
служащих для изменения направления движения осей роликов при смене такта. Перемещение поршня пневмоцилиндра, расположенного на дне стакана и соединенного тягами с осями роликов деформатора, происходит за счет разности вакуумметрического
давления в корпусе стакана и давления, поступающего от пульсатора. Для предложенной конструкции предложено уравнение, характеризующее зависимость значения необходимой величины вакуумметрического давления в пневмоцилиндре в зависимости от
диаметра пневмоцилиндра, величины натяжения сосковой резины в доильном стакане
и положения ролика на вертикальной оси:
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где Pвак – вакуумметрическое давление в
полости пневмоцилиндра, Па;
D – диаметр пневмоцилиндра, м;
N – нормальная сила прижатия роликов к
вертикальной поверхности направляющей, Н;
k – коэффициент трения скольжения оси
ролика о поверхность направляющей;
r – радиус ролика, м;
Pизв – разность давлений, при которой начинается извлечение молока, Па;
PП – вакуумметрическое давление в подсосковой камере, Па;
Rc – радиус соска, м;
d – толщина сосковой резины, м;
n – толщина стенки соска, м;

N = (PИЗВ − РП )

π 2 (Rc − n )

м;

l – длина соска, м;
y – вертикальная координата ролика (0-l),

E – модуль Юнга сосковой резины, кг/м2;
lп – предварительное натяжение сосковой
резины, м;
f – коэффициент трения качения ролика
по сосковой резине, м;
G – вес деформатора, кг.
Нормальная сила прижатия роликов к направляющей есть не что иное, как горизонтальная составляющая равнодействующей
сил сопротивления ролику в такте выжимания. Она меняет свое значение в зависимости
от положения ролика на вертикальной оси:
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Подставляя в данное выражение известные величины и изменяя координату деформатора, можно определить силу прижатия
оси ролика к направляющей в такте выжи
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мания. Данные уравнения могут быть положены в основу расчета конструктивно-режимных параметров доильного стакана выжимающего принципа действия.
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ROLLER TEAT CUP
V.F. Ujik, doctor of technical sciences, professor
P.Y. Kokarev, post-graduate student
FGBOU VPO Belgorod GAU
Abstract. The paper contains squeezing type milking machines’ classification, milking machines’ advantages and disadvantages
based on different principles of operation. The mammary gland and natural process of milk extracting from the teat’s long-term comprehensive study results are shown, allowing to state that the mechanical wave-like effect on the udder teat when milking is the best
way to stimulate the milk flow reflex and meets all the mammary gland requirements, because it can imitate the calf tongue movement when it sucking milk from udder. The milking cup construction is presented, by which the rollers movement’s preset direction
provide rails located cup body walls’ opposite, and the rails’ shape has the displaced centers of radiuses of the inner and outer surfaces protrusions’ circulars of the grooves, serving to change the rollers axes movement’s direction when tact changing, as well as
rollers’ convergence and removal from each other. For the working organ, that is the teat tube deformer’s roller rotating on the axis,
have shown the working process power mechanism’s mathematical models, which look like the dependence of the pressing force of
the roller axis to the surface of the rail from the vertical position of the deformator, influencing the teat tube and teat’s forces magnitude resistance direction the roller during squeezing process as well as the vacuum metric pressure’s dependence in the pneumatic
cylinder cavity creates a force, overcoming the forces of resistance resultant’s vertical rail, depend on the roller coordinates.
Keywords: teat cup, vacuum metric pressure, compression, roller, pneumatic cylinder, the udder teat.
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ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ С УПРАВЛЯЕМЫМ РЕЖИМОМ
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Аннотация. В статье представлено описание конструкции доильного аппарата с управляемым режимом
доения, обеспечивающего адаптивное доение, то есть приближен к физиологическим особенностям молочных коров. Предложенный доильный аппарат позволяет изменять частоту пульсаций сосковой резины и величину вакуума в подсосковом пространстве доильных стаканов в зависимости от интенсивности молокоотдачи. При интенсивности извлечения молока менее 200 мл/мин доильный аппарат работает на пониженной частоте пульсаций 40...45 пульсаций в минуту и стимулирующем вакуумметрическом
давлении, величиной 33 кПа. При интенсивности извлечения молока более 200 мл/мин доильный аппарат
работает на режиме основного доения с частотой 55...60 пульсаций в минуту и вакуумметрическом давлении 48...50 кПа. Использование доильных аппаратов с управляемым режимом доения, позволяет снизить заболеваемость вымени коров маститами на 15…17% и повысить молочную продуктивность скота на 3...4%.
Ключевые слова: доильный аппарат, доильный стакан, управляемый режим, вакуумметрическое давление.

На увеличение продуктивности молочных коров влияет не только генетический
потенциал животных, но и применяемое
оборудование. Особое внимание при этом
следует обратить на доильные аппараты, поскольку именно они вступают в непосредственный контакт с выменем животных.
Для того, чтобы доильное оборудование
не причиняло дискомфорта, не приводило к
вредным последствиям, необходимо стремиться к созданию доильных аппаратов, отвечающих физиологическим особенностям
животных. К такому оборудованию относятся доильные аппараты с управляемым режимом работы.
Современная промышленность выпускает
большой модельный ряд доильных аппаратов, которые в процессе работы способны
изменять величину вакуумметрического давления в подсосковых камерах стаканов либо
частоту пульсаций сосковой резины в период
доения. Управление изменением этих параметров происходит автоматически, как правило, в зависимости от интенсивности выведения молока из вымени. Опыт эксплуатации
доильных аппаратов, изменяющих частоту
пульсаций сосковой резины и величину ва-
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куума в подсосковом пространстве доильных
стаканов, показал положительный эффект
(рост молочной продуктивности коров на 515% и снижение заболеваемости вымени маститом на 2-6%) [1].
С учетом вышесказанного проектирование конструктивной схемы доильного аппарата, способного одновременно изменять и
величину вакуума в подсосковом пространстве, и частоту пульсаций сосковой резины,
является на сегодняшний день актуальной
задачей.
Предлагаемый доильный аппарат с
управляемым режимом доения включает в
себя доильные стаканы 1 и 2 (рис. 1), которые при помощи молочных патрубков 3 и 4
соединяются с коллектором 5, а при помощи
воздушных патрубков 6 и 7 – с пульсатором
попарного доения (двухполупериодным) 8.
Корпуса доильных стаканов 1 и 2 оборудованы клапанами для регулирования вакуумного режима (регулирующие клапаны) 9 и
10, которые включают в себя электроуправляемые клапаны. Для впуска атмосферного
воздуха через регулирующие клапаны 9 и 10
в межстенную камеру доильных стаканов 1 и
в их стенках выполнены отверстия 13 и 14.
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Рис. 1. Доильный аппарат: 1,2 – доильные стаканы;
3,4 – молочные патрубки; 5 – коллектор;
6,7 – воздушные патрубки; 8 – пульсатор
двухполупериодный электроуправляемый;
9,10 – регулирующие клапаны; 11,12,17,18 – электроуправляемые клапаны; 13,14 – калиброванные
отверстия; 15 – воздухоочищаемая камера;
16 – фильтрующий элемент; 19,20 – камеры для
приема молока; 21,22 – камеры управления;
23 – камера отвода молока; 24,25,32 – поплавки;
26,27,33 – магниты; 28,29,34 – герконы;
30,31,35 – провода; 36 – патрубок отвода молока

Пара диаметрально противоположных доильных стаканов 1 (например, надетых на
правый задний и левый передний соски) при
помощи воздушных патрубков 6 соединена с
одной частью пульсатора 8, другая диаметрально противоположная пара доильных
стаканов 2 воздушными патрубками 7 соединена с другой частью двухполупериодного электроуправляемого пульсатора 8.
Верхняя часть коллектора 5 содержит
воздухоочистительную камеру 15 с размещенным в ней фильтрующим элементом 16 и
четырьмя электроуправляемыми клапанами
17 и 18 (на схеме изображено два). Коллектор 5 также оборудован четырьмя камерами
для приема молока 19 и 20 и четырьмя камерами управления 21 и 22 (на схеме изображено по две). Для передачи молока в молоJournal of VNIIMZH №3(19)-2015

коприемную емкость коллектор 5 оборудован камерой отвода молока 23.
Воздухоочистительная камера 15 служит
для механической очистки поступающего в
молочные патрубки 3 и 4 через открытые
электроуправляемые клапаны 17 и 18 атмосферного воздуха при помощи фильтрующего элемента 16.
Камеры для приема молока 19 и 20 соединяются молочными патрубками 3 и 4 с
подсосковыми камерами доильных стаканов
1 и 2, а через специальные отверстия с камерами управления 21 и 22.
В камерах управления 21 и 22 размещаются поплавки 24 и 25, в которых встроены
магниты 24 и 25. Магниты размещены таким
образом, что при интенсивной молокоотдаче,
т.е. при нахождении поплавков 24 и 25 в
верхнем положении, могут взаимодействовать с герконами 28 и 29, размещенными на
внешней части корпуса коллектора 5. Герконы 28 и 29 соединяются с электроуправляемыми клапанами 17 и 18 проводами 30 и 31.
В камере отвода молока 23 размещается
поплавок 32 в котором находится магнит 33.
Расположение магнита 33 выполнено таким
образом, что при верхнем положении поплавка 32 (в момент интенсивного выведения молока) он контактирует с герконом 34,
размещенным на внешней стороне корпуса
коллектора 5. Соединение геркона 34 с двухполупериодным электроуправляемым пульсатором 8 осуществляется проводом 35. Помимо этого камера отвода молока 23 снабжена молокоотводящим патрубком 36, для
передачи молока в приемное устройство (на
схеме не показано).
Принцип работы предлагаемого доильного аппарата следующий. Коллектор 5 подключают к молокопроводу доильной установки, а электроуправляемый двухполупериодный пульсатор 8 к источнику вакуумметрического давления (вакуумпроводу) и
одевают доильные стаканы 1 и 2 на диаметрально противоположные соски вымени. Вакуумметрическое давление от молокопровода по молокоотводящему патрубку 36 коллектора 5 распространяется в камеру отвода
молока 23 и далее за счет отверстий в каме97
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ры управления 21 и 22 откуда в камеры для
приема молока 19 и 20 и молочные патрубки
3 и 4 доильных стаканов 1 и 2.
Предлагаемый доильный аппарат с управляемым режимом доения работает по двухтактному принципу действия (такт «сосание» чередуется с тактом «отдыха»). При
такте «сжатие» (для примера рассмотрим пару диаметрально противоположных доильных стаканов 1) вакуумметрическое давление от молокопровода через патрубок отвода
молока 36 устанавливается в камере отвода
молока 23, камере управления 21, камере для
приема молока 19 молочном патрубке 3, а
следовательно и в подсосковом пространстве
доильных стаканов 1. Вместе с этим по воздушному патрубку 6 от одной части двухполупериодного пульсатора 8 подается атмосферный воздух в межстенное пространство
доильных стаканов 1. Из-за разности давлений (вакуумметрического в подсосковой камере и атмосферного в межстенной камере)
сосковая резина сжимается, наступает такт
«сжатие». В то же время вакуумметрическое
давление от молокопровода через патрубок
отвода молока 36 устанавливается в камере
отвода молока 23, камере управления 22, камере для приема молока 20 молочном патрубке 4, а следовательно и в подсосковом
пространстве других диаметрально противоположных доильных стаканов 2. Одновременно по воздушному патрубку 7 от другой
части двухполупериодного пульсатора 8 в
межстенные камеры доильных стаканов 2
распространяется вакуумметрическое давление. Величина вакуумметрического давления
в подсосковой и межстенной камерах доильных стаканов выравнивается, сосковая резина занимает первоначальное (недеформированное) состояние, наступает такт «сосание».
Далее происходит смена тактов. От первой части двухполупериодного пульсатора 8
через патрубок 6 в межстенное пространство
доильных стаканов 1 проникает вакуум и там
наступает такт «сосание», а от второй части
двухполупериодного пульсатора 8 через патрубок 7 в межстенное пространство доильных стаканов 2 поступает атмосферный воздух, где наступает такт «сжатие».
98

При интенсивности извлечения молока
менее 200 мл/мин электроуправляемый
двухполупериодный пульсатор 8 работает на
пониженной частоте пульсаций 40-45 пульсаций в минуту. Это позволяет обеспечить
бережное отношение к соску в начале доения, что приведет к нежной стимуляции молокоотдачи, а также обеспечит рефлекс додаивания при завершении доения.
При повышении интенсивности извлечения молока из вымени свыше 200 мл/мин
поплавок 32, находящийся в камере отвода
молока всплывает (при меньшей молокоотдаче молоко вытекает через полости под поплавком), что приводит к замыканию геркона 34 магнитом 33. От геркона 34 сигнал по
проводу 35 передается на двухполупериодной электроуправляемый пульсатор 8, который переключается на режим основного доения с частотой 55-60 пульсаций в минуту.
При интенсивности извлечения молока
менее 200 мл/мин молоко по молочным патрубкам 3 и 4 поступает в камеры для приема молока 19 и 20 и далее в камеры управления 21 и 22. Через полости в поплавках 24 и
25 молоко удаляется из камер управления 21
и 22 (при этом поплавки не всплывают) в
камеру отвода молока и далее в молокоприемную емкость. Электроуправляемые клапаны 17 и 18 в этот момент открыты, образуя
калиброванные отверстия, через которые в
камеры управления 19 и 20 поступает очищенный фильтрующим элементом 16 атмосферный воздух, создавая в камерах управления 19 и 20, а следовательно, и в молочных
патрубках 3 и 4, и в подсоссковых камерах
доильных стаканов 1 и 2 стимулирующее
значение вакуумметрического давления, равное 33 кПа. Одновременно с этим электроуправляемые клапаны 11 и 12 регулирующих
клапанов 9 и 10 открыты на определенную
величину, образуя калиброванные отверстия,
через которые в межстенных камерах доильных стаканов 1 и 2 устанавливается стимулирующее значение вакуума 33 кПа (такого
же, как и в молочных патрубках 3 и 4).
По такой схеме работает доильный аппарат в стимулирующем режиме (при интенсивности истечения молока менее 200 мл/мин)
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при величине вакуума в подсосковом пространстве доильных стаканов 33 кПа и частоте пульсаций 40-45 пульсаций в минуту.
При интенсивности извлечения молока
более 200 мл/мин молоко не успевает вытекать через полости в поплавках 24 и 25, что
вызывает их всплытие. При подъеме поплавков 24 и 25 находящиеся в них магниты 26 и
27 замкнут герконы 28 и 29, что вызовет передачу по проводам 30 и 31 сигнал на закрытие электроуправляемых клапанов 11, 12, 17
и 18. Закрытие клапанов 17 и 18 приведет к
прекращению подсоса атмосферного воздуха
в камеры для приема молока 19 и 20, что вызовет повышение в них вакуумметрического
давления до величины вакуума в молокопроводе (48-50 кПа), следовательно, такое же
разрежение установится и в подсосковых
камерах доильных стаканов 1 и 2.
Вместе с этим закрытие клапанов 11 и 12
прекратит подсос воздуха и в регулирующие
клапаны 9 и 10, следовательно, за счет наличия воздушных патрубков 6 и 7, подключенных к двухполупериодному пульсатору 8, в
межстенных камерах доильных стаканов 1 и
2 установится вакуумметрическое давление
такое же, как и в вакуумпроводе (48-50 кПа).
По такой схеме работает доильный аппарат в основном (номинальном) режиме (при
интенсивности истечения молока более 200
мл/мин) при величине вакуумметрического
давления в подсосковых камерах доильных
стаканов 48-50 кПа и частоте пульсаций 5560 пульсаций в минуту.

Повторное снижение интенсивности истечения молока менее 200 мл/мин вызовет
переход на стимулирующий режим работы
доильного аппарата, т.е. изменится величина
вакуумметрического давления в подсосковых камерах доильных стаканов и частота
пульсаций сосковой резины.
По нашему мнению, применение разработанного доильного аппарата с управляемым
режимом доения позволит снизить процент
заболеваемости коров маститом (что не только улучшит качество молока, но и уменьшит
количество выбракованных коров из-за заболеваний молочной железы), повысить молочную продуктивность коров (из-за стимуляции молокоотдачи в начале и конце доения), а также поднять производительность
труда (за счет исключения операций машинного додаивания).
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MILKING MACHINE WITH MANAGED MODE
O.A. Chichunov, candidate of technical sciences, associate professor
E.A. Martuynov, candidate of technical sciences associate professor
Belgorod State Agricultural Univerisity named after V.Ya. Gorin
Abstract. The article presents the milking machine constriction with managed mode of milking’s description, providing adapting milking, that is closed to the dairy cows’ physiological characteristics. The proposed milking machine enables you to change the frequency of teat rubber’s pulsation and the vacuum magnitude in the teat cups’ subteat space in depending on the milk flow’s intensity.
When the milk extraction intensity is less than 200 ml/min, the milking machine operates on the lowered frequency of pulsations, it is
40...45 pulsations per minute and the stimulating vacuum metric pressure, by the value of 33 kPa. When the milk extraction intensity
is more than 200 ml/min, the milking machine works on the main milking frequency 55...60 pulsations per minute and under a pressure of 48...50 kPa. The milking machines with managed milking mode’s using allows to reduce the cows udder mastitis’ diseases in
15...17% and to increase cattle milk production in 3...4%.
Keywords: milking machine, milking cup, managed mode, vacuum metric pressure.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
И ЭКСПЕРТИЗЫ МОЛОЧНЫХ НАСОСОВ ДЛЯ ДОИЛЬНЫХ
УСТАНОВОК
Ю.А. Цой, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН
А.А. Мансуров, старший научный сотрудник

Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
E-mail: femaks@bk.ru
Аннотация. В статье приведены результаты обследования качества изготовления и испытания молочных насосов типа НМУ-6. Основными показателями насосов, подлежащими проверке при испытаниях, являлись подача и напор. В результате установлено, что насосы отличаются низким качеством изготовления. В материалах статьи приведены установленные причины производственных дефектов и их характер, а также основные причины выхода из строя насосов в условиях эксплуатации на молочных фермах. Приведены показатели по результатам устранения выявленных производственных дефектов насосов. Даны рекомендации по увеличению подачи насосов путем усовершенствования их конструкции, разработанные на основании сравнительных испытаний.
Ключевые слова: молочный насос, доильное оборудование, производительность, молочная ферма.

Нашим предприятием осуществляется изготовление отдельных узлов, комплектация и
поставка доильных установок с молокопроводом УДМ-100, УДМ-200 и автоматизированных доильных установок «Елочка» модульного исполнения УДБ-М. Для надлежащего выполнения и обеспечения гарантийных обязательств на предприятии принято
тестирование ряда узлов, в т.ч. важнейшего
элемента – молочного насоса, обеспечивающего эвакуацию молока из завакуумированного молокопровода доильной установки.
Всего было испытано 134 молочных насоса четырех изготовителей, из которых два
– из ближнего зарубежья (табл. 1). В табл. 2
приведены конструктивные особенности
насосов разных производителей. Как видно
из табл. 1, из 134 испытанных насосов 56 не
соответствуют показателям ТУ. Анализ причин этого несоответствия показал, что практически все они носят производственный характер, связанный с некачественным изготовлением и сборкой. В табл. 3 приведен перечень производственных недостатков и последствий, к которым они приводят. Испытания молочных насосов проводили на лабораторном фрагменте доильной установки с
молокопроводом типа УДМ-200.
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При этом подача “продукта” осуществлялась в находящийся под вакуумом молокоприемник посредством шланга, соединенного с накопительной емкостью. Всасывающий
патрубок испытываемого молочного насоса
соединялся с молокоприемником, а нагнетательный – через манометр и регулируемую
задвижку посредством шланга с приемной
емкостью, установленной на платформенных
весах с ценой деления шкалы 0,1 кг.
Таблица 1. Результаты испытания молочных
насосов типа НМУ-6 на соответствие техническим
условиям (ТУ) по напору и подаче (шт.)
Общее ко- Количество Количество
личество
насосов, насосов, не
Изготовитель
полученных соотвеству- соответствунасосов
и испытан- ющих пока- ющих поканых насосов зателям ТУ зателям ТУ
ОАО “Кургансельмаш”
70
32
38
(г. Курган)
ООО “Агротехсервис”
54
36
18
(г. Курган)
ОАО “Брац5
5
лав” (Украина)
ОАО “Гомельагрокомплект”
5
5
(Беларусь)
Всего:
134
78
56
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Включение молочного насоса осуществлялось от блока управления с датчиками
уровня, входящего в комплект молокоприемного узла. Режим включения насоса при
испытаниях имел циклический характер и
соответствовал реальным условиям эксплуатации. Основными показателями молочного
насоса, подлежащими проверке, являлись
подача и напор, создаваемые насосом, а также загрузка электродвигателя. Из испытанных насосов не соответствовали техническим условиям 42%. В конструкции молочного насоса НМУ-6 использовано, в целях упрощения эксплуатации, рабочее колесо открытого типа, выполненное в виде двух прямых радиальных лопаток со ступицей, насаживаемой на наконечник. В насосах подобного типа показатели, прежде всего подача,
полностью определяются размерами зазоров
между рабочим колесом и корпусом насоса.

При циклическом режиме работы молочного насоса происходят частые пуски в работу и остановки крыльчатки, что приводит к
резким гидравлическим ударам подаваемой
жидкости по лопастям. Посадочные отверстия пластмассовых крыльчаток от знакопеременных нагрузок быстро развальцовываются и выходят из строя. Устранение этого
недостатка возможно установкой конусного
металлического стакана в теле пластмассовой крыльчатки при отливке. Опыт показал,
что применение полиамидного материала со
стеклонаполнителем в четырехлопастных
крыльчатках не устранил указанного недостатка. В результате выявления и устранения
имевших место производственных дефектов
удалось восстановить все 56 шт. насосов до
соответствия их показателей техническим
условиям, что показали их повторные испытания.

Таблица 2. Конструктивно-технологические особенности испытываемых молочных насосов типа НМУ-6
Марка насоса
НМУ-6
НМУ-6
НМУ-6У2
НМУ-6У2 НМУ-6М-01
Показатель
ОАО “КурООО “АгроОАО “ГомельОАО “Брацлав”
гансельмаш”
техсервис”
агрокомплект”
Подача по техническим условиям
при вакуумметрическом давлении на входе 50 кПа и при давлении насоса 120 кПа, л/с, не менее
1,0
1,0
1,0
1,0
1,47
Приводной электродвигатель
- мощность, кВт
0,75
0,75
0,75
0,75
1,1
- частота вращения, с-1
47,0
47,0
47,0
47,0
46,6
Количество лопастей крыльчатки, шт.
2
4
2
2
4
прямоугольпрямоугольная с
прямоугольная
ная с откло- изгибом назад по
с отклонением по ходу вращения
Форма лопаток крыльчатки
нением по
ходу вращения с
на 8°
ходу враще- верхним вырезом
ния на 8° двух симметричных
Способ крепления корпуса насоса
двумя
двумя шпильками
тремя шпильками
к фланцу
шпильками
Способ крепления наконечника
шпонкой
штифтом
на валу электродвигателя
через выступ
Передача вращения
стопорного
через подпорную
через концевые выступы штифта
от наконечника на стакан
винта
пружину
наконечника
наконечника
Материал изготовления:
- корпуса
пластмасса
ст. нерж.
пластмасса
- крыльчатки
полиамид
ст. нерж.
полиамид
- тарелки
ст. нерж.
ст. нерж.
пластмасса
ст. нерж.
Внутренний диаметр всасываю33,0
44,0
32,0
36,0
32,3
щего патрубка
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Таблица 3. Анализ влияния производственных недостатков на показатели работы молочных насосов
Перечень
Причины
Наименование деталей, узлов и их производственные недостатки
а) наконечник: наличие на поверхности в месте сопряжения с манжетой зазубСнижение про- Подсос
рин, вмятин, рисок
изводительности воздуха
б) перекос стакана уплотнителя в месте сопряжения с наконечником
Отклонение а) зазор между крыльчаткой и тарелкой (крышка) колеблется от 2 до 2,5 мм
размеров
б) наружный диаметр металлической четырехлопастной крыльчатки колеблети геометрии ся от 111,9 до 113,8 мм
проточной в) высота металлической четырехлопастной крыльчатки колеблется от 23,44 до
Щелевые потери
части насоса 25,25 мм
от техниче- г) внутренний диаметр пластмассового корпуса колеблется от 116,9 до 119,9
ской доку- мм
ментации
д) ширина рабочей поверхности тарелки колеблется от 15,2 до 20,4 мм
Ускоренный
Отклонение а) свободная высота пружины сжатия колеблется от 37,8 до 40,18 мм (ОАО
износ деталей
размеров и «Кургансельмаш»); от 31,8 до 35,44 мм (ОАО «Брацлав») и от 33,58 до 35,85
уплотнителя и
конструкции мм (ОАО «Гомельагрокомплект») при 32 мм по техдокументации
б) отсутствие поджатия ¾ витка с каждого конца, пружины не обработаны для
снижение пропружины
изводительности сжатия
сопряжения с плоскостью уплотнительного кольца

Если 38 шт. насосов производства «Кургансельмаш» вначале имели показатель подачи от 0,12 до 0,28 л/с, то после устранения
производственных дефектов он достиг величины от 1,0 до 1,56 л/с при напоре 120 кПа, а
18 шт. насосов производства «Агротехсервис» с соответствующим показателем от 0 до
0,22 л/с после устранения дефектов и испытаний имели от 1,23 до 1,47 л/с при указанном выше напоре. На практике при модернизации существующих ферм нередки случаи,
когда расстояние от молокоприемника доильной установки до резервуара-охладителя
превышает обычные 10-15 м и достигает 3050 м. Обычные серийные насосы НМУ-6 не
обеспечивают устойчивой работы на таких
расстояниях. С этой целью были проведены
испытания насосов с увеличенными сечениями выходных патрубков, диффузора и обратного клапана. Испытания проводили с
двух- и четырехлопастными крыльчатками.
При экспертизе насосов установлено, что
из трех изготовителей два (ОАО «Брацлав»)
удалили «диффузор», устанавливаемый в

выходном патрубке крышки. Наши эксперименты не выявили эффекты от установки
«диффузора», работающего в режиме «конфузора», т.е. сжатия струи. Введение цилиндрической части в диффузоре за счет проточки с диаметром от 14,8 до 18,9 мм позволило увеличить подачу на 7-8%, что хорошо
коррелируется с уменьшением гидравлических потерь. Наибольший эффект дало удаление диффузора и установка обратного клапана увеличенного диаметра под диаметр
выходного патрубка 25,6 мм.
Выводы. Наибольшее влияние на показатели работы молочных насосов оказало увеличение диаметра патрубка с 15,6 до 25,6 мм.
Подача увеличилась на 19-33% при двухлопастной крыльчатке и на 32-125% – при четырехлопастной крыльчатке. Результаты
экспериментальных исследований позволяют
рекомендовать для увеличения подачи в
насосах типа НМУ-6 установку патрубков с
внутренним диаметром на выходе 25,5 мм
четырехлопастных пластмассовых крыльчаток удалить диффузор.

THE RESULTS OF DAIRY PUMPS FOR MILKING EQUIPMENT’S COMPARATIVE TESTS AND EXAMINATION
Yu.A. Tsoi, doctor of technical sciences, professor, RAN corresponding member
A.A. Mansurov, senior research worker
All-Russian research Institute of agriculture electrification
Abstract. The article presents the NMU-6 dairy pumps’ quality of manufacturing and testing examination’s results. The pumps’ key
indicators checked during testing, was the delivery and pressure. The results has revealed that the pumps have low quality of manufacture. In the article’s materials the causes of manufacturing’s defects and their nature and main causes of failure of pumps in operation on dairy farms were identified. The results on revealed manufacture pumps defects’ elimination are shown. Recommendations
for pumps delivery increasing by their construction’s improving, developed on the basis of comparative tests are given.
Keywords: dairy pump, milking equipment, productivity, dairy farm.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ – ПАСТБИЩАМ
В.А. Шилин, кандидат технических наук, профессор
О.А. Герасимова, кандидат технических наук, ст. преподаватель
Великолукская государственная сельскохозяйственная академия
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Аннотация. В данной статье внимание уделяется возможному использованию альтернативных источников и новых направлений в технологии производства продукции животноводства на пастбищных комплексах в виде систем и подсистем. При этом принимается значимость экологических факторов как влияющих на качество продукции и состояние окружающей среды. Также, как и в культурной зоне, экологическому обеспечению препятствует использование различных средств механизации – вакуум-насосов со
смазочным маслом, бензиновых двигателей силовых установок, накопляемая масса навоза в зоне отдыха
животных, система подогрева воды с применением твердого или жидкого топлива, пылевые осадки, увеличивающиеся при усилении ветра, использование негерметичных молочных резервуаров и пр. Необходимо
создать условия для перемещения нежелательных примесей – экологических загрязнений или факторов
экологического возмущения, влияющих на продукцию и на окружающую среду. Производство теплоносителя и электрической энергии связано с использованием твердого и жидкого топлива, которое сопровождается выбросом в окружающую среду продуктов горения и «потреблением» кислорода воздуха, что
изменяет в худшую сторону экологическую ситуацию пастбищной зоны. В культурной зоне основные
топливно-энергетические ресурсы – топливо, электроэнергия, теплоэнергия для технологических процессов и систем производства энергоносителей, подаются от внешних централизованных источниковподсистем: газоснабжения, электроснабжения, котельных установок. В группе перспективных потребителей энергоресурсов на пастбищных центрах выделяются: энерготехнологические процессы и установки; производство и распределение энергоносителей.
Ключевые слова: экологичная продуктивность, пастбищный комплекс, альтернативные источники,
энергетическая подсистема.

Пастбищный период в молочном животноводстве Псковской области, где под пастбищами заняты значительные неиспользуемые площади, считается реальным резервом
снижения себестоимости производства молока в летний период.
Травы пастбищного периода в несколько
раз дешевле других кормов, скот выпасается
в течение 140 дней. Эти травы являются
естественным кормом для коров. Нельзя не
учитывать и того обстоятельства, что в 1 кг
сухого вещества зеленой бобово-злаковой
смеси содержится более 100 г переваримого
протеина, до 70 г сахара, 10-12 МДж обменной энергии, каротин, витамины Д, Е и др.
Животные, находясь на свежем воздухе,
укрепляют здоровье, улучшают воспроизводительные функции. Как правило, 60-70%
годового надоя приходится на пастбищный
период. Однако при производстве молока на
пастбищных комплексах отсутствует эффекJournal of VNIIMZH №3(19)-2015

тивная технология, отвечающая конкретным
условиям региона, не решена задача первичного охлаждения молока, в то время как
своевременное и качественное охлаждение
способствует снижению количества бактерий и, соответственно, повышению качества
молока и продолжительности его хранения.
В современных условиях хозяйственных отношений мало произвести молоко, важно сохранить его на более длительный срок для
последующей переработки и реализации как
продукта высокого качества. В условиях
пастбищного содержания коров в летний период эти вопросы особенно актуальны, если
учесть условия получения молока, хранения
и транспортировки.
Рассматривая технологию содержания
животных на пастбище как систему, представляющую упорядоченную совокупность
объектов, можно выделить следующие подсистемы: создание благоприятных условий
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для животных; обеспечение стабильного вакуумного режима доения и условий для
транспортировки молока, первичной обработки и предварительного хранения молока;
облагораживание загонов; кормление и поение животных; удаление навозных остатков.
Анализ показал, что для снижения энергоемкости производства молока в летний период необходимы комплексные решения по
рациональному использованию всех видов

производственных ресурсов, основанные на
широком использовании вычислительной
техники, обеспечивающие качество и выход
продукции заданного количества при минимальных трудовых, материальных, энергетических затратах и наименьшем негативном
влиянии на окружающую среду.
На основании анализа была разработана
новая технология содержания животных на
пастбищных комплексах (рисунок 1).

13 - мобильное устройство для транспортировки молока
патентна полезнуюмодель №95974
12 - установка для охлаждения молока
патентына изобретение №2446679,2486749
9 - резервуар для термизации молока в условиях пастбищ
патентна изобретение №2512451
8 - устройство для фильтрации молока
заявка №2014141403, решение о выдаче патента от15.04.2015г.
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15 Система управления водокольцевым вакуумным насосом
заявка на полезнуюмодель №2015106534
Способ определение пластичности молока
решение о выдаче патента на избретение от30.01.2015г.

21Передвижной навес для животных
патентна изобретение №2525922

20 Облагораживаемый
пастбищный загон

Рис. 1. Технология содержания животных на пастбищах с указанием правоопределяющих позиций
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Технологическая схема содержит преддоильные 1 и последоильные 2 площадки,
переходные путепроводы 3, доильные станки
4, молокопровод 5, вакуумпровод 6, молокоприемник-воздухоразделитель 7, фильтр 8,
резервуар для термизации молока 9, солнечно-ветровая энергетическая установка 10,
насос вакуумный водокольцевой 11, экологически чистая энергосберегающая установка естественного холода 12, мобильное
устройство для транспортировки молока 13,
датчик вакуумметрического давления 14, водокольцевой вакуумный насос 15, муфта 16,
векторный преобразователь частоты 17,
трехфазный асинхронный электродвигатель
18, дизельная станция 19, пастбищные загоны 20 с навесами 21 для защиты от солнечной радиации с навешанными на раму чашами 22 для соли-лизунца.
Схема функционирует следующим образом.
Животные перегоняются из пастбищного
загона в загоны, обеспеченные навесами с
нанизанными на поперечины чашами с солью-лизунцом. В определенное время коровы перегоняются к месту дойки, производимой с помощью установок пастбищного доения УДС-3Б с включенной дизельной станцией, создающей вакуум – водокольцевым
вакуум-насосом с векторным преобразователем частоты. Молоко поступает по молокопроводу через молокоприемник и фильтр в
зону размещения резервуара для термизации
молока [1].
Подогрев молока осуществляется через
систему подогрева теплоносителя с помощью солнечно-ветровой энергетический
установки. После термизации производится
охлаждение молока в экологически чистой
энергосберегающей установке естественного
холода. После охлаждения молоко подается
насосом вакуумного действия в мобильное
устройство для транспортировки молока в
культурную зону [6].
Взаимодействие всех факторов подсистем
позволит получить конечный продукт – высококачественное молоко, а также решить
вопрос экологичной составляющей функционирования пастбищного комплекса.
Journal of VNIIMZH №3(19)-2015

Анализ показал, что для условий пастбищного доения не существует целесообразного энергосберегающего набора средств для
механизации доения и первичной обработки
молока, которые позволили бы осуществить
качественное выполнение данного процесса
с точки зрения простоты конструкции и доступности в управлении процессом и вопроса энергосбережения.
Для снижения энергоемкости производства молока в летний период необходимы
комплексные решения по рациональному
использованию всех видов производственных ресурсов, основанные на широком использовании вычислительной техники, обеспечивающие качество и выход продукции
заданного количества при минимальных
трудовых, материальных, энергетических
затратах и наименьшем негативном влиянии
на окружающую среду.
По новому способу снижение энергозатрат вакуум-силовой установки целесообразно осуществлять изменением ее конструктивной схемы за счет введения электродвигателя с изменяемой частотой вращения ротора. Насосы с регулируемой частотой
вращения ротора имеют меньшее потребление электроэнергии за счет адаптации его
расхода к реальным потребностям доильной
установки, обусловленным количеством доильных аппаратов, находящихся в работе.
Экспериментальные исследования осуществлялись на разработанной установке
(рисунок 2).

Рис. 2. Комплектный набор доильного
оборудования для выполнения эксперимента
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На этапе исследования основная задача
заключалась в том, чтобы исследовать затраты мощности (вакуумметрического давления) на процесс эвакуации молока от коллектора доильного аппарата до молокоприемника [2]. При этом осуществлялась оценка расхода мощности на процесс, выявлялись наиболее рациональные параметры молочной
аппаратуры (рис. 3).
В ходе проведения эксперимента изучались следующие основные параметры: затраты мощности на процесс эвакуации молока;
диаметр молочного шланга; диаметр молокопровода; местоположение входного отверстия в молокопроводе.

Для охлажденеия молока естественным
холодом была создана экспериментальная
установка[3,4], приведенная на рисунке 4.

Рис. 4. Общий вид экспериментальной установки
для охлаждения молока

Рис. 3. Общий вид экспериментальной установки
для исследования процесса эвакуации молока от
коллектора доильного аппарата до
молокосборника

В экспериментальной лаборатории было
создано три молокопровода различного диаметра с подключением доильного аппарата
посредством молочного шланга. Последний
также был применен трех разных диаметров.
Молокопровод изготавливается из нержавеющей стали диаметром 50 и 75 мм, исследованию подвергался и используемый в
настоящее время в доильной установке УДС3Б – стеклянный молокопровод диаметром
38 мм. Анализ источников выявил, что применение тонкостенного молокопровода из
нержавеющей стали позволяет сократить количество стыков в 3 раза, исключить прососы и возможные механические повреждения.
Диаметр молокопровода также зависит от
его длины.
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Технологический процесс осуществлялся
следующим образом. Под действием разряжения, создаваемого вакуумным насосом,
молоко из вымени коровы через доильные
аппараты поступает в молокопровод, а затем
в установку для охлаждения молока естественным холодом и направляется в емкость
для доохлаждения и хранения молока. При
прохождении молока через теплообменник
оно охлаждается, т.к. последний находится в
аккумуляторе холода с артезианской водой.
В верхней части аккумулятора расположена
система воздушно-капельного охлаждения
воды, в состав которой входят: распылитель,
соединенный трубопроводом с аккумулятором холода, и центробежный трехпозиционный вентилятор. Сама система выполнена в
форме градирни, поэтому распыляемая форсункой вода охлаждается в процессе распыления и направляется в аккумулятор естественного холода. Для интенсификации процесса охлаждения воды и служит вентилятор. Также в нижней части конуса по кругу в
три ряда сделаны отверстия для поступления
воздуха, которые регулируются с помощью
жалюзи. В результате воздушно-капельного
теплообмена температура воды в аккумуляторе естественного холода поддерживается
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Рис. 5. Передвижной навес для животных
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Сборка и эксплуатация устройства. В
качестве кровли применяется сетка полиэтиленовая цветная темных тонов с ячейками.
Навес представляет собой конструкцию из
двух симметричных трапецеидальных сборных единиц, повернутых друг к другу большими основаниями, плоскость трапеции
находится к горизонтальной плоскости под
углом 38-40º, а по углам больших оснований
установлены монтажные устройства в виде
сварных конструкций с осями, перпендикулярными к горизонтальной плоскости, на которые установлены поворотные шкивы
стяжного каната. Комплексное использование (взаимодействие) вышеуказанных параметров позволяет достичь экологичного
производства высококачественного молока
на пастбищных комплексах при минимальных затратах энергии.
На основе изложенного можно сделать
следующие выводы:
- предложена программа и методика экспериментальных исследований;
- создана экспериментальная установка
для исследования водокольцевого вакуумного насоса и определены ее оптимальные конструктивные и технологические па5
6
раметры, а также режимы работы;
- разработана математическая модель ра7
8
боты водокольцево9
го вакуумного насоса при различной
14 нагрузке на основе
использования методики планирования
трехфакторного эксперимента;
- создана экспериментальная установка для охлаждения молока и определены ее оптимальные
конструктивные
и
технологические
параметры;
- разработана математическая модель
охлаждения молока и воды на основе использования методики планирования трехфакторного эксперимента;
,,,

на уровне 10,2-10,4ºС, для чего использовались следующие рациональные конструктивные параметры камеры: диаметр отверстий распылителя 1,1-1,2 мм; скорость воздушного потока 0,56-0,58 м/с; давление в системе распыления воды 0,126-0,129 МПа при
производительности 1,2 м³/ч.
Нами разработан передвижной навес,
предназначенный для защиты животных на
пастбище от солнечной радиации и осадков в
летне-пастбищный период (RU № 2525922,
2012 г.) [5]. Навес представляет собой сборную передвижную трубчатую конструкцию
из металлических труб (рисунок 5), включающую катки или полозья для его перемещения. Жесткость всей конструкции обеспечивается стяжным стальным проволочным канатом с поворотными шкивами, а стяжка
концов каната производится с помощью
двухсторонней резьбовой стяжки-талрепа.
На всю конструкцию в сборе укладывается
сетчатая кровля. С помощью пружинных зажимов кровля крепится с внешней стороны к
стяжному канату. Для перемещения навеса
механическим средством (колесным трактором) используется тяговый канат с крюком.
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- установлено, что для интенсификации
процесса первичного охлаждения молока до
температуры 14,0±0,2ºС необходимы следующие параметры и режимы работы охладителя молока: длина теплообменника 11 м,
температура воды в аккумуляторе холода
10,3±0,2ºС при кратности воды 2 и объемной
скорости молока 0,82 м³/ч;
- для снижения температуры воды до
10,3±0,2ºС в результате воздушно-капельного теплообмена следует использовать следующие рациональные конструктивные параметры теплообменной камеры: диаметр отверстий распылителя 1,1-1,2 мм; скорость
воздушного потока 0,56-0,58 м/с; давление в
системе распыления воды 0,126-0,129 МПа
при производительности 1,8 м³/ч;
- создана экспериментальная установка
для исследования процесса транспортирования молока от коллектора доильного аппарата до молокосборника и определены ее рациональные конструктивные параметры;
- разработана математическая модель
взаимодействия молочного шланга с молокопроводом доильной установки на основе
использования
методики
планирования
трехфакторного эксперимента;
- создана и апробирована производственная установка для эвакуации молока от коллектора доильного аппарата до молокосборника для использования в доильной установке УДС-3Б на пастбищных комплексах.
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ENVIRONMENTAL INNOVATION TO PASTURES
V.A. Shilin, candidate of technical sciences, professor
O.A. Gerasimova, candidate of technical sciences, senior teacher
Velikolukskya GSHA
Abstract. This article pays attention to the possible use of alternative sources and new directions of animal production technology on
pasture complexes in the form of systems and subsystems. This takes into account the significance of environmental factors as influencing product quality and the environment condition. As in the cultural area, by the environmental provision prevents the use of
various means of mechanization – vacuum-pumps with lube oil, gasoline engines, power units, keeping weight of manure in the animals area recreation, water heating system with the solid or liquid fuel use, dust precipitation, increasing by the wind amplification,
the use of unhermetic milk tanks, etc. It is necessary to create the conditions to move unwanted impurities, that are the factors of
environmental contaminants or perturbations, affecting the production and environment’s condition. The fluid and electrical energy’s
products involves the solid and liquid fuels use, that is accompanied by the combustion products’ emissions, and air oxygen "consumption" , that changes the pasture area’s environmental situation for the worse site. In the cultural area the main fuel and energy
resources – such as fuel, electricity, thermal energy for technological processes and energy production systems, are served from an
external centralized subsystems’ sources: gas service, electricity, boiler installations. There in the group of energy resources’ prospective consumers in the pasture centers are: energo-technological processes and installations; energy production and distribution.
Keywords: ecoproductivity, pasture complex, alternative sources, energy subsystem.
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Аннотация. Важным резервом повышения эффективности производства молока на фермах является
реализация генетического потенциала животных на основе оперативного контроля их индивидуальных
параметров. В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на кафедрах «Автоматизация и механизация животноводства» и «Морфология и ветеринария» проводятся исследования по созданию комплекса микропроцессорных систем дистанционного мониторинга сигналов коров, обеспечивающих в режиме реального времени определение местонахождения животных и их двигательной активности, половой охоты, момента
наступления родов и других физиологических проявлений для оперативного информирования об актуальных событиях персонала фермы. Системы дистанционного мониторинга сигналов коров обеспечивают
автоматический дистанционный контроль и оповещение персонала о половой охоте, проявлениях диспепсии новорожденных телят, вызываемой проблемами пищеварительной системы в адаптационный
период, о моменте начала родов коров, для оказания своевременной помощи, о нарушениях дефекации и
уринации, вызываемых переходом с одного типа кормления на другой или низким качеством кормов и
стрессами, об активизации укусов самок слепней и оводов. Комплекс разработанных технических средств
имеет возможность их интеграции в единую систему дистанционного мониторинга сигналов коров,
функционирующую в режиме реального времени. Общим для этих систем является наличие модульной
структуры технических средств. В работе представлены результаты теоретических, лабораторных и
натурных исследований. Разработка комплекса микропроцессорных систем дистанционного мониторинга сигналов коров в режиме реального времени на основе модульного принципа и его интегрирование в
систему управления стадом позволит более полно реализовать генетический потенциал каждого животного, снизить затраты на диагностику и лечение заболеваний и повысить эффективность производства молока на фермах.
Ключевые слова: система дистанционного мониторинга, сигналы коров, микроконтроллеры.

Важным резервом повышения эффективности производства молока на фермах является реализация генетического потенциала
животных на основе оперативного контроля
их индивидуальных параметров. В РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева на кафедрах
«Автоматизация и механизация животноводства» и «Морфология и ветеринария» проводятся исследования по созданию комплекса
микропроцессорных систем дистанционного
мониторинга (СДМ) сигналов коров в режиме реального времени.
Работы ведутся по следующим направлениям: 1 – система определения местонахождения и двигательной активности животного
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(СДМ-М); 2 – система определения половой
охоты коров и телок (СДМ-ПО); 3 – система
дистанционного мониторинга функциональной деятельности органов промежности коров (СДМ-Р) [1-5].
1. СДМ-М предназначена для дистанционного непрерывного определения местонахождения животных, их передвижения, а
также индивидуальной двигательной активности. Она позволяет регистрировать отклонения от обычных привычек при отдыхе,
кормлении, движении и сократить время на
поиск нужного животного на ферме. Техническая реализация системы основана на применении триангуляционного радиотехниче109
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ского метода, обеспечивающего измерение
трехмерных координат приемо-передающих
устройств, размещенных на животных
(ППЖ) [6].
2. СДМ-ПО предназначена для дистанционного выявления половой охоты коров и
телок с использованием быка-пробника и
передачи информации в режиме реального
времени осеменатору. СДМ-ПО обеспечивает регистрацию фактов допуска коровой садки быка и передачу информации по радиоканалу осеменатору о номере коровы и времени события [7]. При проведении экспериментальных исследований определены места
размещения и взаиморасположение радиотехнических средств на быке-пробнике и корове.
СДМ-ПО содержит четыре функциональных блока: датчик положения на быке-пробнике, приемо-передающее радиотехническое
устройство на корове, стационарное приемопередающее устройство, мобильное приемопередающее устройство у оператора. Радиопередатчик передает на GSM-модуль по радиоканалу в диапазоне 868 МГц идентификационный кодированный сигнал, соответствующий номеру коровы. GSM-модуль принимает сигнал и далее передает в диапазоне
сотовой связи 900/1800 МГц на мобильный
телефон фермеру.
3. СДМ-Р обеспечивает автоматический
дистанционный контроль и оповещение персонала о следующих событиях: моменте
начала родов коров (для оказания своевременной помощи); проявлениях диспепсии
новорожденных телят, вызываемой проблемами пищеварительной системы в адаптационный период; нарушениях дефекации и
уринации, вызываемых переходом с одного
типа кормления на другой или низким качеством кормов, а также о проявлении стрессов, например, при приучении коров к доению [5].
СДМ-Р включает: датчик пространственного положения хвоста животного, устройство сопряжения, ПЭВМ и программное
обеспечение для интерпретации полученных
данных. Датчик состоит из следующих модулей: тензочувствительный элемент (ТЧЭ),
110

микроконтроллер (МК), интерфейс передачи
данных, ПЭВМ со специализированным программным обеспечением интерпретации
данных (СПО) (рис. 1).
СДМ-Р интегрирована с системами сотовой связи для передачи фермеру SMS-сообщений о критических событиях, происходящих с животными в режиме реального времени.
Основные технические характеристики
СДМ-Р:
1 - время непрерывной работы – 21 день;
2 - количество одновременно обслуживаемых датчиков – до 6 включительно;
3 - дальность действия от датчика до
устройства приема данных по радиоинтерфейсу – 20 м.
Комплекс разработанных технических
средств (СДМ-М, СДМ-ПО и СДМ-Р) имеет
возможность их интеграции в единую систему дистанционного мониторинга сигналов
коров, функционирующую в режиме реального времени (СМСК). Общим для этих систем является наличие модульной структуры
технических средств.
Структура системы приведена на рисунке
1. Она состоит из четырех основных модулей: устройства датчика, устройства приема
данных по радиоинтерфейсу, устройства сопряжения, ПЭВМ с установленным СПО и
оборудованием. Интеграция комплекса систем позволяет регистрировать различные
физиологические показатели животных и
передавать сообщения осеменатору, ветеринару, руководителю и в систему управления
стадом для оперативного принятия решения.
Датчик закрепляется на животном. Он
является автономным, т.к. питается от батареи, расположенной в корпусе устройства,
соединяется с другими элементами системы
посредством радиосвязи. Расчетное время
автономной работы зависит от емкости батареи и составляет около 50 суток в зависимости от режима использования. В устройство
датчика монтируются первичные измерительные преобразователи. Их типовой и количественный состав зависит от вида физиологической информации, регистрируемой
датчиком.
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Устройство датчика
Датчик 1

Датчик 2

Устройство
отображения и
индикации

Микроконтроллер

Устройство приема
данных по радиоинтерфейсу

Радиоинтерфейс
передачи данных
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Радиоинтерфейс
передачи
данных

Батарея

База данных
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индикации
Микроконтроллер
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интерпретации
данных

Устройство
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Устройство сопряжения
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Микроконтроллер

Проводной
интерфейс
передачи
данных

Система управления
стадом

Фермер

Рис. 1. Структура микропроцессорной системы дистанционного мониторинга сигналов коров

Первичными преобразователями могут
быть: МЭМС-модуль (акселерометр, магнитометр, гироскоп), датчики влажности, температуры, тензочувствительный элемент и
др.
Устройство приема данных по радиоинтерфейсу является выносным антенным модулем, устанавливаемым в зонах, где находятся животные. Оно способно взаимодействовать одновременно с несколькими устройствами датчиков (от 1 до 6 включительно).
Устройство сопряжения с ПЭВМ располагается в непосредственной близости от
нее. Оно осуществляет коммуникацию между ПЭВМ и несколькими устройством приема данных по радиоинтерфейсу.
ПЭВМ со специализированным ПО является центром обработки информации, полученной с датчиков. На ней установлено СПО
интерпретации данных, полученных с датчика. ПО подключено к базе данных моделей
физиологических явлений с критериями их
идентификации. ПО имеет возможность интеграции с системой управления стадом. К
ПЭВМ подключен стандартный GSM-модем,
посредствам которого ПО может удаленно
Journal of VNIIMZH №3(19)-2015

оповестить заинтересованных лиц (ветеринара, фермера и др.) о моменте наступлении
события (физиологического явления) через
SMS-сообщение. Такими событиями, например, являются:
1 – начало родов;
2 – половая охота;
3 – стресс.
В сообщении передаются следующие параметры: 1 – наименование события; 2 –
идентификационный номер животного; 3 –
время события. Подключение модема к
ПЭВМ осуществляется по стандартному последовательному порту. Управление модемом и передача данных ведется с использованием стандартных команд AT&T.
Разработка комплекса микропроцессорных систем дистанционного мониторинга
сигналов коров в режиме реального времени
на основе модульного принципа и его интегрирование в систему управления стадом
позволит более полно реализовать генетический потенциал каждого животного, снизить
затраты на диагностику и лечение заболеваний и повысить эффективность производства
молока на фермах.
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THE HARD- AND SOFTWARE STRUCTURE OF COW SIGNALS REMOTE CONTROL
Yu.G. Ivanov, doctor of technical sciences, chair chief
V.A. Golubyatnikov, leading electronic specialist
Institute of electronics and mathematics NEU "Higher school of Economics"
M.S. Sidorenko, post-graduate student
RGAU-MSHA named after K.A. Timiryazev
Abstract. An important reserve of the dairy stock milk production efficiency increasing on farms is the genetic potential realization on
their individual traits’ operational control base. In RGAU-MSHA named after K.A. Timiryazev on the "Animal husbandry automatization and mechanization" and "Morphology and veterinary" chairs are held studies on the complex microprocessor-based systems for
remote cow signals monitoring’s creation that provide real-time cow location’s determination and their motion activity, estrous sycle ,
the calving date and other physiological condition of farm personnel current events’ operating information. The cow signals remote
monitoring systems provide automatic remote monitoring and staff warning about estrus, newborn calves dyspepsia caused by adaptation period’s digestive system problems , the coving beginning for duly assistance, defecation disturbance and urinate caused by
transition from one type of feeding to another, or low-quality forages and stresses, the female horse flies and horseflies bites’
strengthening.The complex of developed technical means has the possibility of their integration into a single cows signals remote
monitoring system, functioning in real time mode. Common for these systems is the hardware module structure’s presence. The
paper presents the theoretical, laboratory and field studies results. Development of complex microprocessor-based cow signals remote monitoring’s systems in real time mode based on the module principle and its integration into the herd management system will
allow to realize more fully the each animal’s genetic potential, to reduce the diseases diagnosis and treatment’s cost and to increase
the milk production efficiency on farms.
Keywords: remote monitoring system, the cows’ signals, microcontrollers.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАХОЖДЕНИЕ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
КРИТЕРИЯМ ВРЕМЕНИ КОРРЕКЦИИ РЕЖИМА
КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ
А.В. Дубровин, доктор технических наук, профессор, зав. лабораторией

Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
Е-mail: viesh@dol.ru
Аннотация. Целью работы является создание принципиально нового научно-технического решения для
автоматизации определения экономически и технологически наилучших моментов времени перехода от
кормления птицы вволю к её ограниченному кормлению в технологическом процессе кормления поголовья
в животноводстве и птицеводстве по хозяйственному критерию результативности производства продукции. Автоматически определённый технологически оптимальный момент времени, в который вторая производная коэффициента конверсии кормов по времени меняет свой знак, когда необходима коррекция режима кормления для исключения бессмысленного перерасхода кормов, даёт информацию специалистам-животноводам и птицеводам – для совершенствования технологий животноводства и птицеводства. Начиная с автоматически определённого 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 необходимостью, поскольку существенно повышает точность управления сельскохозяйственным технологическим процессом кормления животных или птицы, причём новое техническое решение предполагает использование только технических средств автоматического управления
сельскохозяйственным производством. Новизной предложенных разработок является введение в перечень традиционных математических моделей при управлении процессом новых понятий в виде соответствующих экономико-математических моделей и вычислительных действий, например, величины экономического коэффициента конверсии кормов его второй производной по времени. Применение новых методов и технических решений позволяет автоматически отследить наивысшую технологическую или экономическую результативность процессов кормления.
Ключевые слова: экономически и технологически наилучшие моменты времени изменения режима кормления поголовья, оптимизация технологии кормления по экономическому и технологическому критерию.

Введение. Начиная с технологически оптимального момента времени, скорость роста
живой массы, например, бройлеров замедляется, прирост ее уменьшается при стремлении к минимальному значению, а потребление корма продолжается, достигая режима
насыщения. Значение коэффициента конверсии кормов возрастает, экономическая эффективность процесса кормления существенно снижается, и дальнейшее кормление
поголовья без изменения режима кормления
становится менее выгодным.
Цель таких и подобных поправок режимов технологий кормления животных и птицы – хотя бы уменьшить скорость роста коJournal of VNIIMZH №3(19)-2015

эффициента конверсии корма, что дает специалистам – животноводам и птицеводам –
информацию для совершенствования технологий.
Соответственно, начиная с автоматически
определенного экономически наилучшего
момента времени, следует на производстве
мясной продукции обязательно ввести режим ограниченного кормления, то есть скорректировать технологию кормления животных и птицы, что прямо связано с экстремальным повышением технико-экономической эффективности производственного процесса. Таких возможностей известные научно-технические решения не предоставляют.
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Экономический критерий является общепризнанным и по своему существу всеобъемлющим показателем эффективности производства продукции. Просто его точное
применение требует учета весьма значительного количества общеизвестных его составляющих. Прежде всего, это прибыль производства, равная разности между стоимостью
продукции поголовья в ценах реализации
продукции (далее просто указывается «цена
реализации») и себестоимостью производства этой продукции. Если цена реализации
равна всего лишь произведению объема выпущенной продукции на ее удельную цену,
то вот себестоимость производства продукции включает в себя множество различных
составляющих. Это изначально сумма стоимости ресурсов (кормов) и эксплуатационных затрат [1].
Экономические признаки определяют
плановый отдел и бухгалтерия любого сельхозпредприятия по окончании производственного процесса. Однако такое «очеловеченное» определение этого критерия явно
опаздывает: в ходе процесса он не применялся, и окончание процесса происходило по
каким-то другим признакам. Технические
решения использования этого показателя
эффективности производства продукции животноводства и птицеводства при автоматическом управлении переходом от неограниченного кормления к ограниченному, в настоящее время не известны. Задачей является
определение экономически оптимального
начального момента времени замены режима
кормления животных или птицы вволю на
режим их ограниченного кормления. Специалистами-технологами, или не относящимися к данному техническому решению автоматизации процесса другими техническими
решениями, соответственно определяется
новый более дешевый рацион кормления и
новая доза кормовой смеси после этого момента времени. Достигается значительная
экономия дорогостоящих кормов в составе
кормовой смеси для животных и птицы.
Методы или методология проведения
работ. На рис. 1 временная зависимость
суммарного расхода кормов КΣ(t), кг, при
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умножении ее на удельную цену кормов
ЦКуд, руб/кг, превращается в временную зависимость суммарной стоимости расходуемых кормов CKΣ(t) = КΣ(t)×ЦКуд, руб. При
нормировании, при приведении к единой
норме, эти криволинейные зависимости совпадают. То же происходит с кривыми линиями растущей живой массы животного или
птицы МбрΣ(t), кг, и соответствующей расчетной стоимости продукции в ценах реализации ЦрΣ(t) = МбрΣ(t)×Цмясауд, руб. Поэтому
положение временной зависимости результата деления расхода кормов КΣ(t) на получаемый в результате этого расхода прирост
живой массы МбрΣ(t), т.е. временной зависимости технологического коэффициента конверсии кормов ККтехн(t) соответствует положению временной зависимости результата
деления суммарной стоимости расходуемых
кормов CKΣ(t) = КΣ(t)×ЦКуд на расчетную
стоимость продукции в ценах реализации
ЦрΣ(t) = МбрΣ(t)×Цмясауд. Назовем последний
результат деления стоимости потребленных
кормов на стоимость полученной продукции в ценах реализации при условии равенства нулю всех остальных, кроме стоимости
кормов, составляющих себестоимости продукции, т.е. при равенстве нулю эксплуатационных затрат, в данном частном случае
экономическим коэффициентом конверсии
ККэк(t) при условии ЗэксплΣ(t) = 0.
При дифференцировании по времени
обоих
отношений:
d(ККтехн(t))/dt
и
Σ
эк
d(КК (t))/dt при условии Зэкспл (t) = 0 – минимальные значения обеих полученных временных зависимостей достигаются при одинаковом для обеих зависимостей технологически оптимальном моменте времени tтехнопт,
сут. На практике эксплуатационные затраты всегда присутствуют и никогда не равны нулю. Например, при постоянных мгновенных (в единицу времени) эксплуатационных затратах суммарные по времени эксплуатационные затраты на рис. 1 линейно растут
с ходом времени t, сут., и представляются
линейной зависимостью ЗэксплΣ(t). При сложении затрат кормов с эксплуатационными
затратами получается себестоимость продукции CΣсебест(t).
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Рис. 1. Иллюстрация
осуществления способа
определения экономически
и технологически
оптимальных моментов
времени замены режима
кормления животных или
птицы вволю на режим их
ограниченного кормления:
t1 – момент времени начала
дополнительного нелинейного роста эксплуатационных затрат ЗэксплΣ1(t);
t2 – момент времени начала
дополнительного нелинейного уменьшения эксплуатационных затрат ЗэксплΣ2(t);
tэкопт1 – экономически
оптимальный момент
времени замены режима
кормления животных или
птицы вволю на режим их
ограниченного кормления
при дополнительном нелинейном временном росте
накапливающихся эксплуатационных затрат ЗэксплΣ1(t);
tэкопт2 – экономически оптимальный момент времени
замены режима кормления
животных или птицы вволю
на режим их ограниченного
кормления при дополнительном нелинейном
уменьшении эксплуатационных затрат ЗэксплΣ2(t);
tтехнопт или tэкопт при Зэкспл(t) = 0 – технологически
оптимальный момент времени замены режима
кормления животных или птицы вволю на режим их
дозированного ограниченного кормления при
теоретическом отсутствии эксплуатационных затрат,
которого практически быть не может

Теперь без всяких дополнительных условий вводимый здесь экономический коэффициент конверсии себестоимости производства в стоимость полученной продукции в
ценах реализации ККэк(t) равен отношению
себестоимости продукции CΣсебест(t) к стоимости продукции в ценах реализации ЦрΣ(t).
При дифференцировании такой новой зависимости возможны различные положения
минимального значения указанного отношения по времени, т.е. экономически оптимального момента времени преобразования (конверсии) себестоимости производства в стоимость полученной продукции в ценах реалиJournal of VNIIMZH №3(19)-2015

зации, когда это преобразование наиболее
экономически эффективно:
- при линейной зависимости суммарных
по времени эксплуатационных затрат от времени ЗэксплΣ(t) = const×t это будет момент
времени, совпадающий с технологически наилучшим моментом времени tэкопт = tтехнопт
при постоянных мгновенных (в единицу времени) эксплуатационных затратах Зэкспл(t) =
const;
- при нелинейном возрастании суммарных по времени эксплуатационных затрат
ЗэксплΣ1(t), начиная с момента t1, экономически наилучший момент времени tэкопт1
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наступает раньше технологически оптимального, что связано с изменением положения
экономического оптимума (минимума первой производной экономического коэффициента конверсии);
- при нелинейном уменьшении скорости
временного роста суммарных по времени
эксплуатационных затрат ЗэксплΣ2(t), начиная
с момента времени t2, экономически наилучший момент времени tэкопт2 наступает позже
технологически оптимального, что связано с
изменением положения экономического оптимума.
Понятно, что с линейным или нелинейным изменением мгновенных эксплуатационных затрат по времени и в соответствии с
видом временной зависимости этого изменения временное положение экономического
оптимума эффективности процесса кормления tэкопт отклоняется от временного положения наилучшей технологической результативности этого же процесса tтехнопт. Это
означает необходимость слежения за временным положением tэкопт для нахождения
возможности повышения экономической
эффективности процесса кормления.
Ход исследования. 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 второстепенными. Таким образом, эксплуатационные затраты при
определении технологического коэффициента конверсии кормов никак не учитываются: просто количество потребленных кормов
делится на полученный прирост живой массы. Такая оптимальная кривая первой производной коэффициента конверсии, т.е. отношения в единицу времени массы кормов к
живой массе продукции в ценах реализации,
имеет самое низкое расположение на графи116

ке (рис. 1) , а в точке минимума tтехнопт соотношение стоимости кормов и стоимости
продукции в ценах реализации минимальное.
Значит, обратная величина имеет наибольшее мгновенное значение в этой же точке
оптимума. Для этой обратной величины отношения стоимости продукции в ценах реализации к стоимости кормов, этот максимум
самый большой по сравнению с такими же
экономическими отношениями, которые
названы экономическим коэффициентом
конверсии, имеющим в знаменателе своей
формулы вычисления в общем случае отличные от нуля эксплуатационные затраты.
Прибыль есть разница между знаменателем и числителем этого обратного отношения, т.е. экономического коэффициента конверсии. Следовательно, временные положения минимумов экономических коэффициентов конверсии себестоимости в стоимость
продукции в ценах реализации совпадают с
временными положениями максимумов соответствующих временных зависимостей
прибыли, в руб./ед. времени (рис. 2). Например, теоретическая технологическая мгновенная прибыль без учета эксплуатационных
затрат П1(t) при Сэкспл1(t) = 0 всегда больше
мгновенной экономической прибыли с учетом этих затрат, например, по значению
неизменных в процессе выращивания поголовья удельных по времени эксплуатационных затрат Сэкспл2(t) = const во времени процесса кормления, П2(t) при Сэкспл2(t) = const
на одно и то же значение постоянных в единицу времени эксплуатационных затрат
Сэкспл2(t), что на рис. 2 демонстрируют две
указанные соответствующие зависимости.
При этом условии постоянных во времени
мгновенных
эксплуатационных
затрат
Сэкспл2(t) = const технологически и экономически оптимальный момент времени один и
тот же tтехнопт. Если мгновенные эксплуатационные затраты Сэкспл3(t) = a×t линейно
растут со временем, то результат вычитания
их изменений из зависимости П2(t) при
Сэкспл2(t) = const равен П3(t) при Сэкспл3(t) = at
с максимумом в точке экономического оптимума tэкопт3, не совпадающей с моментом
времени технологического оптимума tтехнопт.
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Рис. 2. Иллюстрация
выигрышей и потерь
мгновенной (в единицу
времени) прибыли
технологического процесса
выращивания животных
или птицы при замене
режима кормления
животных или птицы
вволю на режим их
ограниченного кормления
при линейном изменении
мгновенных (в единицу
времени) эксплуатационных затрат в технологически оптимальный момент
времени tтехнопт при
Зэкспл(t) = 0, т.е. без учета
эксплуатационных затрат,
и в экономически
оптимальные моменты
времени tэкопт3 и tэкопт4

Момент

экономического

максимума

tэкопт3 наступает раньше технологического
tтехнопт, что на практике объясняется нецеле-

сообразностью продолжения кормления вволю в условиях и без того дополнительно
нарастающих
эксплуатационных
затрат
Сэкспл3(t) = a×t. Если мгновенные (в единицу
времени) эксплуатационные затраты Сэкспл4(t)
= – d×x×t + b линейно убывают со временем, то результат вычитания их изменения из
зависимости П2(t) при Сэкспл2(t) = const равен
П4(t) при Сэкспл4(t) = - dxt + b с максимумом в
точке экономического оптимума tэкопт4, не
совпадающей с точкой (с моментом) времени
технологического оптимума tтехнопт. Момент
экономического максимума tэкопт4 наступает
позже технологического tтехнопт, что в практике птицеводства объясняется именно экономической возможностью и соответствующей необходимостью продолжения кормления вволю в условиях уменьшающихся мгновенных (в единицу времени) эксплуатационных затрат Сэкспл4(t) = – d×x×t +b.

Journal of VNIIMZH №3(19)-2015

Экономические выгоды при управлении
режимом кормления в экономически оптимальные моменты времени и экономические
проигрыши при управлении в технологически оптимальный момент времени следующие.
Пусть в условиях прибыли П3(t) при
Сэкспл3(t) = at замена режима кормления вволю произошла в экономически наилучший
момент времени tэкопт3, т.е. в точке А. Затраты на корма уменьшились, и кривая прибыли
пошла по линии АС. При интегрировании по
времени площадь фигуры ACEFDBA (пропорции этой фигуры показаны условно) над
прежней кривой прибыли П3(t)при Сэкспл3(t) =
at есть денежная суммарная хозяйственная
(экономическая) выгода от включения режима ограниченного кормления в экономически наилучший момент времени tэкопт3.
Если же для той же кривой линии прибыли П3(t) при Сэкспл3(t) = at включить ограничение по дозе кормов в технологически оптимальный момент времени tтехнопт, т.е. в
точке В, то процесс получения мгновенной
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(удельной по времени) прибыли пойдет по
линии ВF. Тогда результирующий денежный
выигрыш будет соответствовать площади
фигуры ВЕDВ (пропорции этой фигуры показаны условно), т.е. меньшей части дополнительной выгоды при управлении по экономически наилучшему моменту времени
tэкопт3. Ясно, что экономические потери при
управлении сменой режима кормления по
технологическому критерию соответствуют
площади фигуры АСFЕBA, т.е. весьма заметные (при принятом на рис. 2 виде графиков
функций) и на практике весьма существенные. Аналогично при задержке экономически оптимального момента времени tэкопт4
относительно технологически оптимального
момента времени tтехнопт по кривой прибыли
П4(t) при Сэкспл4(t) = - dxt + b чистое экономическое (в контексте денежное) преимущество при управлении в экономически наилучший момент времени tэкопт4 по сравнению
с включением режима ограничения расхода
кормов в технологически оптимальный момент времени tтехнопт соответствует площади
фигуры JKIHJ (пропорции этой фигуры показаны условно). Более того, включение
ограниченного кормления в технологически
оптимальный момент времени tтехнопт приводит дополнительно к результирующей финансовой потере, соответствующей площади
фигуры GJНG (пропорции этой фигуры показаны условно), что объясняется принудительным ограничением поголовья в кормах,
именно когда значение коэффициента конверсии кормов еще очень близко к наивысшему. В результате продуктивность падает,
стоимость продукции в ценах реализации
уменьшается соответственно этому падению,
и линия прибыли идет по низшей траектории
GН, лежащей ниже экономически оптимальной траектории GJН. Таким образом, формирование 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
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птицы, причем техническое решение предполагает использование только технических
средств автоматического управления сельскохозяйственным производством.
При новой технологии с автоматическим
определением моментов времени коррекции
процесса кормления бройлеров непрерывное
измерение их живой массы М является обязательным. Статистически обоснованное автоматическое взвешивание отдельных случайных особей стада птицы сам по себе является предметом отдельного серьезного
научного и технологического исследования.
Если в результате замены человека-оператора в помещении продуктивность животных
или птицы повышается незначительно, дополнительное измерительно-вычислительное
оборудование контроля живой массы оказывается не эффективным. Поэтому при решении вопроса о его применении чрезвычайно
важна достоверная информация о значении
ожидаемого повышения продуктивности, изза 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].
Результаты исследования. Элементы
устройства (рис. 3) осуществляют как измерение материальных сигналов и вычисление
различных экономико-математических величин, так и производят на этой основе формирование соответствующих материальных
сигналов. То есть производятся действия над
материальными объектами с помощью материальных объектов. Задаются, определяются,
сравниваются друг с другом и формируются
все необходимые сигналы. Действия элементов схемы устройства отражены в их названиях и в дополнительных комментариях
сильно не нуждаются. Например, на верхнем
по схеме рис. 3 входе первого элемента деления 22 действует сигнал стоимости суммарного значения израсходованных кормов
СКΣ(t). На второй вход первого элемента деления 22 поступает сигнал стоимости полученной продукции в ценах реализации ЦрΣ(t).
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Рис. 3. Функциональная схема устройства
определения экономически и технологически
оптимальных моментов времени замены режима
кормления животных или птицы вволю на режим
их дозированного ограниченного кормления:
1 – задатчик времени (t); 2 – датчик расхода кормов;
3 – датчик живой массы животного или птицы
(бройлера); 4 – датчик расхода тепловой энергии;
5 – датчик расхода электрической энергии;
6 – задатчик сигнала удельных по времени (в единицу
времени) трудозатрат персонала; 7 – задатчик сигнала
удельных по времени (в единицу времени)
амортизационных расходов; 8 – задатчик сигнала
удельных по времени (в единицу времени) ремонтных
расходов; 9 – задатчик сигнала удельных по времени
(в единицу времени) расходов на реновацию (на
капитальный ремонт); 10 – задатчик сигнала
удельных по времени (в единицу времени)
транспортных и прочих производственных расходов;
11 – формирователь сигнала суммарного расхода
корма по времени (за время t) (первый элемент
интегрирования); 12 – формирователь сигнала живой
массы животного или птицы по времени (бройлера)
(за время t) (второй элемент интегрирования);
13 – формирователь сигнала затрат тепловой энергии
по времени (за время t) (третий элемент
интегрирования);
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14 – формирователь
сигнала затрат
электрической энергии
(за время t) (четвертый
элемент
интегрирования);
15– формирователь
сигнала трудозатрат
персонала по времени
(за время t) (пятый
элемент
интегрирования);
16 – формирователь
сигнала
амортизационных
расходов по времени
(за время t) (шестой
элемент
интегрирования);
17 – формирователь
сигнала ремонтных
расходов по времени (за время t) (седьмой элемент
интегрирования); 18 – формирователь сигнала
расходов на реновацию (на капитальный ремонт) по
времени (за время t) (восьмой элемент
интегрирования); 19 – формирователь сигнала прочих
производственных расходов по времени (за время t)
(девятый элемент интегрирования); 20 – блок
задатчиков сигналов удельных рыночных цен
составляющих себестоимости продукции в период
времени действия технологического процесса;
21 – блок элементов умножения; 22 – первый элемент
деления; 23 – первый элемент дифференцирования по
времени; 24 – второй элемент дифференцирования по
времени; 25 – первая схема сравнения; 26 – первый
формирователь по экономическому коэффициенту
конверсии при постоянных мгновенных (в единицу
времени) эксплуатационных затратах сигнала
технологически оптимального момента времени
(tтехнопт); 27 – первый сумматор; 28 – второй
сумматор; 29 – элемент вычитания; 30 – третий
элемент дифференцирования по времени;
31 – четвертый элемент дифференцирования по
времени; 32 – вторая схема сравнения; 33 – второй
формирователь по прибыли сигнала экономически
оптимального момента времени (tэкопт); 34 – второй
элемент деления; 35 – пятый элемент
дифференцирования по времени; 36 – шестой элемент
дифференцирования по времени; 37 – третья схема
сравнения; 38 – третий формирователь по
экономическому коэффициенту конверсии сигнала
экономически оптимального момента времени (tэкопт);
39 – двухвходовый управляемый ключ; 40 – элемент
управления двухвходовым управляемым ключом;
41 – технологическое оборудование для
автоматической замены режима кормления вволю на
режим дозированного ограниченного кормления и для
сигнализации об этом обслуживающему персоналу
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Деление первого сигнала на второй дает
на выходе первого элемента деления 22 сигнал ККэк(t) при ЗэксплΣ(t) = 0, т.е. сигнал экономического коэффициента конверсии в
частном случае нулевых эксплуатационных
затрат. Этот сигнал соответствует технологическому коэффициенту конверсии кормов
(÷ ККтехн(t)), с учетом пропорции удельных
цен на корма и на продукцию в ценах реализации. Поэтому после двойного дифференцирования по времени в первом элементе
дифференцирования по времени 23 и во втором элементе дифференцирования по времени 24, определения момента времени перехода сигнала второй производной через нуль
в первой схеме сравнения 25, формируется в
первом формирователе по экономическому
коэффициенту конверсии при постоянных
мгновенных (в единицу времени) эксплуатационных затратах сигнала технологически
оптимального момента времени (tтехнопт) 26
сигнал технологически оптимального момента времени tтехнопт.
На входы первого сумматора 27 подаются
сигналы суммарных затрат труда ЗтрудΣ(t),
руб., суммарных транспортных расходов
ЗтранспΣ(t), руб., суммарных амортизационных отчислений, Заморт(t), руб., суммарных
ремонтных расходов ЗремонтΣ(t), руб.; суммарных затрат на реновацию (на капитальный ремонт) ЗреновΣ(t), руб., прочих суммарных затрат ЗпрочΣ(t), руб., на обслуживание
поголовья бройлеров в птичнике. На выходе
первого сумматора 27 формируется сигнал
суммарных за время t эксплуатационных затрат ЗэксплΣ(t), руб., на обслуживание поголовья бройлеров в птичнике или поголовья животных в помещении.
На выходе второго сумматора 28 формируется сигнал суммарной за время t себестоимости продукции поголовья бройлеров в
птичнике или животных в помещении CΣсеΣ
Σ
уд
Σ
бест(t) = CK (t) + Зэкспл (t) = К (t) × ЦК
+ЗтрудΣ(t) + ЗтранспΣ(t) + ЗамортΣ(t) + ЗреΣ
Σ
Σ
монт (t)+ Зренов (t) + Зпроч (t), руб. Сигнал
удельной цены одного килограмма кормов
ЦКуд, руб./кг, формируется в блоке задатчиков сигналов удельных рыночных цен составляющих себестоимости продукции в пе120

риод времени действия технологического
процесса 20, как и остальные сигналы удельных цен. Этот сигнал вычитается в элементе
вычитания 29 из сигнала ЦрΣ(t), и получается
сигнал суммарной прибыли ПΣ(t), который
после дифференцирования в третьем элементе дифференцирования по времени 30 становится сигналом мгновенной прибыли П(t).
Второе дифференцирование по времени в
четвертом элементе дифференцирования по
времени 31 дает возможность определить
переход полученного на его выходе сигнала
второй производной по времени через нуль с
помощью второй схемы сравнения 32, и на
выходе второго формирователя по прибыли
сигнала экономически оптимального момента времени (tэкопт) 33 формируется первый
сигнал экономически оптимального момента
времени tэкопт. Также сигнал суммарной за
время t себестоимости продукции CΣсебест(t)
подается на верхний по схеме рис. 3 вход
второго элемента деления 34, на другой вход
которого поступает сигнал ЦрΣ(t). На выходе
второго элемента деления 34 возникает сигнал экономического коэффициента конверсии ККэк(t) в общем случае с учетом эксплуатационных затрат с любой временной зависимостью. После двойного дифференцирования по времени в пятом элементе дифференцирования по времени 35 и в шестом
элементе дифференцирования по времени 36
и сравнения результата с нулем в третьей
схеме сравнения 37 в втором формирователе
по экономическому коэффициенту конверсии сигнала экономически оптимального
момента времени (tэкопт) 38 формируется
второй сигнал tэкопт, значение которого равно
значению первого сигнала экономически оптимального момента времени tэкопт. Остается
с помощью двухвходового управляемого
ключа 39 выбрать из этих двух по существу
одинаковых и равных сигналов посредством
элемента управления двухвходовым управляемым ключом 40 один сигнал для управления технологическим оборудованием для
автоматической замены режима кормления
вволю на режим дозированного ограниченного кормления и для сигнализации об этом
обслуживающему персоналу 41.
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Область применения результатов. Потребителями предложенных методов управления завершением процесса выращивания
являются птицефабрики и животноводческие
комплексы, где столь необычная на первый
взгляд автоматизация является актуальной
ввиду многочисленности производственных
помещений на предприятии.
Выводы. При этом существенно повышается точность управления сельскохозяйственным производственным процессом и
достигается наивысшая именно всеобъемлющая технико-экономическая эффективность процессов кормления животных и
птицы в отраслях промышленного животноводства и птицеводства [3].
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AUTOMATIC FINDING BY ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL CRITERIA OF THE ANIMALS AND POULTRY FEEDING
MODE’S TIME OF CORRECTION
A.V. Dubrovin, doctor of technical sciences, professor, laboratory chief
All-Russian research institute of agriculture electrification
Abstract. The goal of this study is the creation of fundamentally new scientific and technological solutions for automatization of the
determination of economically and technologically the best moments of transition time from the birds’ ad libitum feeding to restricted
one in the stock and poultry breeding’s feeding process according to the production’s criteria of efficiency. Automatically definited the
optimal point of time, in what the feed conversion coefficient’s second derivative changes its sign, when it is necessary the feeding
regime correction to exclude meaningless feed waste, gives information for professionals, livestock and poultry farmers – on the
livestock and poultry breeding technology’s improving. Starting from the automatically defined point of time, it is should be for the
meat production to enter the restricted feeding regime, thus, the animals and poultry’s feeding to correct, because it is directly related
to the production process’s technical and economic efficiency’s increasing. The formation of signals of the economically optimal time
moments of replacement the ad libitum feeding regime on dosed limited feeding’s mode is an economic necessity, because it significantly increases the animals or poultry feeding agricultural technological process’s management accuracy, by the way a new technical solution involves only technical means of agricultural production’s automatic control using. The proposed developments’ innovation is to the traditional mathematical models list at the management process the new concepts’ entering in the appropriate mathematical models’ form and calculating procedures, for example, the value of second time derivative of feed conversion’s economic
coefficient. The new methods and technical solutions’ application allows to track automatically the highest technological or economical efficiency of feeding processes.
Keywords: economically and technologically the best moment of time the heads feed regime’s changing, the optimization of feeding
technologies’ economical and technological criteria.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПУЛЬСАТОРА CONSTANT
ФИРМЫ WESTFALIASURGE
В.Ф. Вторый, доктор технических наук, заведующий лабораторией
С.В. Вторый, кандидат технических наук, старший научный сотрудник

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства
E-mail: vvtoryj@yandex.ru

Аннотация. Проведены исследования пневматических пульсаторов CONSTANT фирмы WestfaliaSurge
(Германия) в соответствии с методикой контроля технического состояния пульсаторов доильных аппаратов с использованием разработанного комплекта оборудования позволяющего в реальном режиме
времени фиксировать уровень, частоту изменения вакуумметрического давления в пульсаторе. В результате исследований пульсаторов взятых непосредственно с рабочей доильной установки установлено, что режимы работы половины пульсаторов не соответствуют техническим требованиям. Выявлено
снижение количества пульсаций на нескольких образцах, менее 55 пульсаций в минуту при норме 60±5,
что свидетельствует о высокой степени загрязнения отверстия форсуночного диска диаметром 0,52
мм. Основная причина - нарушение регламента технического обслуживания. Приведены примеры диаграмм пульсаторов имеющих различное техническое состояние. Одним из параметров, определяемым при
исследовании пульсатора, является частотно-амплитудная характеристика - зависимость частоты
пульсации создаваемой пульсатором при изменении величины вакуумметрического давления в доильной
системе. Характерной особенностью исследуемого типа пульсаторов является положительная частотно-амплитудная характеристика, т.е. при возрастании вакуумметрического давления растет частота пульсации. Путем математической обработки результатов измерений получено уравнение регрессии частотно-амплитудной характеристики и значение частотно-амплитудного коэффициента
равного 0,6, это свидетельствует о том, что при увеличении рабочего вакуумметрического давления на 1
кПа частота работы пульсатора будет возрастать на 0,6 пульсаций в минуту, что необходимо учитывать при эксплуатации.
Ключевые слова: доильная установка, пульсатор, частотно-амплитудная характеристика пульсатора.

Пульсатор доильного аппарата определяет режим доения в соответствии с зоотехническими требованиями, отклонение от которых, в частности, из-за неисправности пульсатора, приводит к заболеванию вымени животного, что влечет существенное снижение
продуктивности коров. Нами проведены исследования восьми пневматических пульсаторов CONSTANT фирмы WestfaliaSurge
(Германия), взятых непосредственно с рабочей доильной установки типа «молокопровод». Особенностью пульсатора является то,
что частота пульсации не регулируется, остается постоянной в течение всего срока
службы и должна составлять 60 пульсаций в
минуту при вакуумметрическом давлении 45
кПа и соотношении тактов 60/40. Общий вид
пульсатора представлен на рис. 1.
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Методика исследования. Исследования
проводились по утвержденной методике
контроля технического состояния пульсатора
доильного аппарата [1] с использованием
разработанного комплекта оборудования [2],
позволяющего в реальном режиме времени
фиксировать уровень и частоту изменения
вакуумметрического давления в пульсаторе.
Экспериментальная часть. В результате
проведенной диагностики пульсаторов было
установлено, что половина образцов имеют
отклонения от технических требований (рисунок 2) и требуют технического обслуживания или ремонта. При осмотре было явно
видно, по состоянию фильтров и загрязненности элементов пульсатора, что сроки регламента по ТО службой эксплуатации хозяйства явно нарушаются.
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Также было выявлено снижение
количества пульсаций на нескольких
образцах, менее 55 пульсаций/мин.
при норме 60±5, что свидетельствует
о высокой степени загрязнения отверстия форсуночного диска диаметром
0,52 мм. На рис. 3 представлена пульсограмма пульсатора CONSTANT,
соответствующего техническим требованиям завода изготовителя.

Рис. 1. Общий внешний и внутренний вид
пульсатора
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Рис. 2. Пульсограмма пульсатора,
не соответствующего техническим требованиям
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Обсуждение результатов исследований.
Одним из параметров, определяемых при исследовании пульсатора, является частотноамплитудная характеристика – зависимость
частоты пульсации (ƒ, мин-1), создаваемой
пульсатором при изменении величины вакуумметрического давления (p, кПа) в доильJournal of VNIIMZH №3(19)-2015

58

60

Рис. 3. Пульсограмма пульсатора CONSTANT,
испытанного при давлении 45 кПа

ной системе [3]. Характерной особенностью
исследуемого пульсатора является положительная частотно-амплитудная характеристика, т.е. при возрастании вакуумметрического давления растет частота пульсации
(рис. 4), что необходимо учитывать при эксплуатации.
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Рис. 4. Частотно-амплитудная характеристика
пульсатора CONSTANT

Путем обработки результатов диагностики получено уравнение регрессии частотноамплитудной характеристики:
ƒ = 0,6p + 33,67 при R2 = 0,96
Коэффициент независимой переменной
уравнения регрессии по величине и знаку
соответствует частотно-амплитудному коэффициенту и является показателем степени
влияния вакуумметрического давления на
частоту пульсации. Частотно-амплитудный
коэффициент (Кча) – отношение изменения
частоты пульсаций к изменению величины
вакуумметрического давления:
Кча = (𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )/(𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )
и равен 0,6 , т.е. при увеличении вакуумметрического давления на 1 кПа будет возрастать частота пульсации на 0,6 в минуту.
Выводы.
1. Необходимо отметить, что пульсаторы
CONSTANT фирмы WestfaliaSurge – высокого качества, изготовлены с использованием
современных материалов, с прочным корпу-

сом из нержавеющей стали, и при соблюдении сроков регламента ТО могут длительное
время надежно обеспечивать процесс доения.
2. При эксплуатации пульсаторов необходимо учитывать значение частотно-амплитудной характеристики. Пределы изменения
в процессе доения рабочего вакуумметрического давления в доильной системе должны
быть 45±5 кПа, при этом частота пульсации
вакуума в доильном аппарате будет в пределах 60±5 пульсаций в минуту
3. В пульсаторе отсутствует возможность
регулировки частоты пульсаций, это не позволяет производить перенастройку устройства неквалифицированному персоналу.
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THE PNEUMATIC PULSATOR CONSTANT OF WESTFALIASURGE COMPANY’S TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS
V.F. Wtory, doctor of technical sciences, laboratory chief
S.V. Wtory, candidate of technical sciences, senior research worker
Institute of agro-engineering and environmental problems of agricultural industry
Abstract. Conducted research of pneumatic pulsators of CONSTANT company WestfaliaSurge (Germany) in accordance to the
technical condition of pulsators milking machines’ control method, using the developed set equipment allowed for real-time to record
the level, change of vacuum pressure’s frequency in the pulsator. The pulsators studies result taken directly with milking machines’
working had found that the modes of the half of the pulsators do not meet the technical requirements. It is showed, that the number
of pulsations on several samples is decrease, less than in 55 pulsations per minute at a rate of 60±5, that indicates the nozzle hole
of the disk with a diameter of 0,52 mm. contamination’s high degree. The main reason is the maintenance rules’ violation. The diagrams of pulsators examples with different technical conditions are shown. One of the parameters determined by the study of the
pulsator is a frequency-amplitude characteristic of the frequency depending on the ripple created by the pulsator at the vacuum metric pressure in the milking system. A characteristic feature of the investigated type of pulsators is a positive frequency-amplitude
characteristic, that by the way increases with vacuum metric pressure increasing with the pulsation’s frequency. By the measurement
results of the obtained equation of friequency-amplitude characteristics regression’s mathematical harmonical processing and the
value of the frequency-amplitude coefficient equal to 0,6, this suggests that the working vacuum metric pressure increasing in 1 kPa
of the pulsator’s frequency will increase in 0,6 pulsations per minute that must be considered during operation.
Keywords: milking unit, pulsator, pulsator’s frequency-amplitude characteristics.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТСАСЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ДОИЛЬНЫХ АППАРАТОВ
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Аннотация. Рассмотрен характер взаимодействия элементов биотехнической системы машина-животное при доении коров. Учитывая, что результат этого взаимодействия определяется их параметрами
системы: с одной стороны отсасывающей способностью доильного аппарата, а с другой функциональными свойствами вымени животных. Параметр, характеризующий отсасывающую способность доильного аппарата, представляет собой скорость истечения молока в выводном канале соска, которую он
способен обеспечить. Значение этого параметра может быть определено на основе стендовых испытаний с использованием искусственного вымени с известным значением сечений выводных каналов сосков.
Определен также параметр характеризующий молокоотдачу животного физический смысл, которого
это средняя скорость истечения молока через выводной канал соска, при которой за период молокоотдачи происходит полная эвакуация молока из вымени животного. Этот параметр может являться комплексной характеристикой функциональных свойств вымени животного и определяется по результатам контрольных доек. Экспериментально определены значения параметра характеризующего отсасывающую способность применительно к доильным аппаратам трехтактного типа, двухтактного типа и
постоянного отсоса. Определены поправочные коэффициенты к значениям отсасывающей способности
при доении двухтактными доильными аппаратами в молокопровод. Полученные данные предназначены
для определения эффективности использования доильных установок в реальных условиях производства
при различных режимах их работы и в алгоритмах управления процессом доения коров.
Ключевые слова: отсасывающая способность, доильный аппарат, метод измерения, режим доения.

В процессе молоковыведения участвуют
доильный аппарат и корова. Характер взаимодействия этих элементов биотехнической
системы определяется их параметрами: с одной стороны отсасывающей способностью
доильного аппарата, а с другой – функциональными свойствами вымени животных.
Термин «отсасывающая способность»
доильного аппарата впервые применен Гормом С.Я. в 1966 году, после чего стал использоваться в научных публикациях [1].
Горм С.Я. при определении понятия «отсасывающая способность доильного аппарата» исходил из анализа уравнения истечения
молока из выводного канала соска:

Q = µf 2 γ

pc + pпс

γ

, см3 / с, (1)

где Q − расход молока из выводного канала соска, см3/с; µ − коэффициент истечеJournal of VNIIMZH №3(19)-2015

ния молока из отверстия соскового канала; f
− площадь отверстия соскового канала, см2;
рс − избыточное давление над сосковым каналом, кг/см2; рпс − разрежение в подсосковой камере доильного стакана, кг/см2; γ −
объемный вес молока, кг/см3.
Суть его рассуждений сводилась к следующему. Можно считать, что во время истечения рс зависит только от животного, а рпс
– от аппарата. Кроме морфологических особенностей соска на величины µ и f влияют
уровень разрежения под соском рпс и разность давления рр на сосковую резину.
В связи с этим Горм С.Я. считал, что если
пренебречь истечением молока из соска при
изменении рпс и рр от пороговых до граничных значений ввиду его относительной кратковременности в аппаратах с Рпс ≥ Рг, то отсасывающую способность можно определять
из выражения:
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t1

J=

∫

0,5
(t )dt
pпс

0

(2)

T

Аналитическое
выражение
функции
= F (t ) неизвестно. Ее график Горм С.Я.
предлагал строить по графику рпс = F(t), который легко получить, осциллографируя
разрежение в камерах доильного стакана.
Этот метод, имея большое значение для
определения направлений оценки энергетической характеристики доильного аппарата,
вместе с тем пригоден только для трехтактных аппаратов и не может использоваться в
алгоритмах управления процессом молоковыведения.
Другим вариантом оценки отсасывающей
способности доильного аппарата и взаимосвязи параметров доения является метод, изложенный в способе оценки соответствия
показателей молокоотдачи животного и параметров доильного аппарата [2].
Сущность метода сводится к следующему. На основе анализа уравнения (1) и с учетом того, что влиянием избыточного давления над сосковым каналом можно пренебречь, интенсивность молоковыведения
можно представить следующим уравнением:
2p
q = τµf
, (3)
0,5
pпс

ρ

где f − площадь отверстия соскового канала, м2; τ − относительная длительность
такта сосания; µ − коэффициент расхода,
учитывающий конструктивные и технологические особенности доильного аппарата; р −
разрежение в подсосковой камере доильного
стакана, Па; ρ − плотность молока, кг/м3.
В отличие от предложенного Гормом
С.Я. этот метод предполагает учет относительной длительности такта сосания, что исключает необходимость графического интегрирования осциллограмм, но предусматривает экспериментальное определение коэффициентов расхода конкретных типов доильных аппаратов, работающих с заданными
параметрами.
Из уравнения (3) видно, что интенсивность молоковыведения является характери126

стикой системы "доильный аппарат-вымя
животного", т.к. параметры τ, p, µ – характеристики доильного аппарата, а параметр f –
характеристика животного.
Параметр E = τµ p представляет собой
ρ

скорость выведения молока, которую способен обеспечить доильный аппарат. Этот параметр для конкретного типа доильного аппарата определен однозначно и может служить характеристикой его отсасывающей
способности. Значение этого параметра может быть определено на основе стендовых
испытаний с использованием искусственного
вымени с известным значением параметра f.
Средняя интенсивность молоковыведения
𝑞𝑞� за время доения равна:
𝑄𝑄
𝑞𝑞� = 𝑇𝑇 , (4)
где Q − разовый удой; Т − период молокоотдачи (время доения).
Тогда уравнение (3) можно представить в
виде:
𝑄𝑄

𝑝𝑝

𝑄𝑄

𝑝𝑝

𝑘𝑘 𝑇𝑇 = 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓�𝜌𝜌 или 𝑘𝑘 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝜏𝜏𝜏𝜏�𝜌𝜌 . (5)

Физический смысл комплекса величин
𝑄𝑄
𝐽𝐽 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 – средняя скорость истечения молока

через выводной канал соска, при которой за
период молокоотдачи происходит полная
эвакуация молока из вымени животного.
Этот параметр может являться комплексной
характеристикой функциональных свойств
вымени животного.
Значения величин Q и Т могут быть определены по результатам контрольных доек, а
параметр f – косвенным путем по результатам доения из условия qmax = Еf. Значение
коэффициента k в соответствии с имеющейся
априорной информацией [2, 3] можно принять равным отношению максимальной интенсивности молоковыведения к средней.
Отсасывающая способность на первом
этапе исследовалась применительно к доильным аппаратам трехтактного типа, двухтактного типа и постоянного отсоса [4, 5].
После этого на основе результатов дисперсионного анализа проведено сравнение теоретической и фактической скоростей истечеВестник ВНИИМЖ №3(19)-2015
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70:30
Постоянного
отсоса

-

50:50

60:40
Трехтактный

70:30

Фактическая
скорость истечения,
Vф, м/с
Доверительный
интервал Vф
с вероятностью 0,99,
м/с

4,413
4,834
5,080
5,296
5,801
6,094
6,178
6,768
7,111
8,826
9,669
10,159
4,413
4,834
5,080
5,296
5,801
6,094
6,178
6,768
7,111

4,038
4,515
4,770
4,918
5,476
5,842
5,832
6,477
6,893
8,420
9,153
9,885
3,435
4,075
4,595
4,206
4,966
5,559
5,041
5,893
6,525

0,915
0,934
0,939
0,929
0,944
0,959
0,944
0,957
0,969
0,954
0,947
0,973
0,778
0,843
0,905
0,794
0,856
0,912
0,816
0,871
0,918

Из данных таблицы видно, что разница
между теоретической и фактической скоростями истечения носит не случайный характер, а является результатом воздействия факторов, зависящих от конструктивных особенностей доильных аппаратов и режимов
их работы.
Обработкой экспериментальных данных
получены уравнения регрессии для определения коэффициента расхода (μ), учитывающего влияние указанных факторов при использовании:
трехтактных доильных аппаратов
μ1 = 0,365+0,1283+0,0089Н;
двухтактных доильных аппаратов
μ1 = 0,7661+0,1101τ+0,0024Н;
доильных аппаратов постоянного отсоса
μ1 = 0,8968+0,0015Н,
Journal of VNIIMZH №3(19)-2015

50:50
Двух- 60:40
тактный
70:30

50:50

Трехтактный

60:40

70:30
Постоянного
отсоса

-

40
48
53
40
48
53
40
48
53
40
48
53
40
48
53
40
48
53
40
48
53

Отсасывающая способность
доильного
аппарата
E, м/с

60:40

40
46,5
53
40
46,5
53
40
46,5
53
40
46,5
53
40
46,5
53
40
46,5
53
40
46,5
53

Таблица 2. Основные параметры доильных
аппаратов и их расходные характеристики
Коэффициент расхода, µ

Двухтактный

Теоретическая
скорость истечения,
Vт, м/с

50:50

Рабочий вакуум, p,
кПа

Соотношение
тактов, λ

Тип доильного
аппарата

Таблица 1. Сравнительная оценка результатов
эксперимента

где τ – относительная длительность такта
сосания; Н - величина рабочего вакуума,
кПа;
Значения отсасывающей способности доильных аппаратов и коэффициентов расхода
при различных режимах их работы приведены в таблице 2.

Тип доильного
аппарата
Соотношение тактов, λ
Рабочий
вакуум, p,
кПа

ния модельной жидкости из сосков искусственного вымени (таблица 1).

0,919
0,934
0,590
0,929
0,945
0,961
0,941
0,956
0,972
0,784
0,842
0,900
0,797
0,855
0,913
0,810
0,868
0,926
0,954
0,967
0,973

4,038
4,516
4,770
4,918
5,475
5,842
5,832
6,477
6,893
3,435
4,075
4,595
4,206
4,966
5,559
5,014
5,893
6,525
8,420
9,153
9,885

При доении двухтактными доильными
аппаратами в молокопровод значения отсасывающей способности доильного аппарата
корректируются поправочным коэффициентом, зависящим от высоты подвеса молокопровода (относительно пола). Величины поправочных коэффициентов получены на основе данных Гущина В.А. [6]. Значения отсасывающей способности и коэффициентов
расхода при доении в молокопровод приведены в таблице 3. Данные таблиц 2, 3 предназначены для определения эффективности
использования доильных установок в реальных условиях производства [7] при различных режимах их работы и в алгоритмах
управления процессом доения коров.
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50:50

60:40
1,0
70:30

50:50

60:40
1,5
70:30

50:50

60:40
2,0
70:30

40
48
50
40
48
50
40
48
50
40
48
50
40
48
50
40
48
53
40
48
50
40
48
50
40
48
53

Коэффициент
расхода, µ
Отсасывающая
способность E,
м/с

Рабочий
вакуум, p,
кПа

Высота
подвеса
молокопровода,
h, м
Соотношение
тактов, λ

Таблица 3. Основные параметры двухтактных
аппаратов и их расходные характеристики

0,698
0,785
0,801
0,706
0,803
0,817
0,715
0,803
0,826
0,634
0,710
0,760
0,641
0,718
0,768
0,649
0,726
0,778
0,574
0,625
0,656
0,581
0,633
0,663
0,588
0,640
0,663

3,069
3,793
4,055
3,738
4,599
4,966
4,432
5,441
5,819
2,786
3,429
3,816
3,393
4,161
4,674
4,024
4,923
5,514
2,524
3,026
3,291
3,070
3,663
4,031
3,645
4,340
4,756
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DEFINITION OF MILKING MACHINES’ SUCTION ABILITY
V.I. Dorovsky, candidate of technical sciences, professor, leading research worker
D.V. Dorovsky, candidate of technical sciences, research worker
O.A. Atkeshov, post-graduate student
All-Russian research Institute of equipment and oil products use in agriculture
Abstract. The nature of interaction the machine-animal biotechnical system of elements when cows milking is consider. It is counting that this interaction result is determined by system parameters: on the other hand by milking unit’s suction capacity, and the
other by cow udder’s functional properties. The suction’s parameter characterizing the milking machine ability represents the milk
velocity in the cow teat’s excretory channel, which it can provide. This parameter’s value can be determined on the bench tests basis
with artificial udder and the teat excretory channel cross section’s known value. The cow milking capacity’s physical meaning parameter is also defined, that is the average milk velocity through the excretory teat channel, for this milk flow period a complete milk
evacuation from the cow udder is transported. This parameter can be the cow udder functional properties’ complete characteristics
and it is determined on the control milkings’ base. The suction parameter’s values that the milking machines’ ability characterizes
regard to three cycles type, two cycles type and continuous suction are determined experimentally. The correction factors of the
suction capacity’s values are determined at the two cycles type milking by milking machine into the milk pipe. The obtained data are
intended to determine the milking systems use effectiveness at their operation real production conditions’ different modes and in cow
milking process control’s algorithms.
Keywords: suction ability, milking machine, measurement method, milking mode.
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СТРАТЕГИЯ РАЗРАБОТКИ СМЕСИТЕЛЕЙ КОРМОВ ДЛЯ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
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Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени В.Р. Вильямса
E-mail: vniikormov@nm.ru
Аннотация. Смесители кормов для животноводства отличаются большим разнообразием конструкций,
что создает определенные неудобства при эксплуатации этих машин. Как правило - это смесители периодического действия, имеют лопастные или ленточные (шнековые) рабочие органы, параметры и режимы работы которых изучены и описаны. На основе анализа по приведенным показателям современных
смесителей-раздатчиков кормов с одновальными лопастными рабочими органами выбран аналог для базовой модели технологического ряда кормосмесителей, обоснована и разработана базовая модель семейства смесителей кормов для КРС, свиноводства, птицеводства и звероводства с высоким техническим
уровнем, в т.ч. - уровнем унификации. Базовая модель − смеситель-раздатчик к трактору МТЗ-82, предназначена для приема по весу объемистых (зеленые корма, силос, сенаж, сено, солома, корнеплоды) и концентрированных кормов, смешивания и раздачи их во время движения непрерывным регулируемым потоком на кормовой стол или в кормушку с высотой борта не более 750 мм или подачи в загрузочные воронки
стационарных кормораздатчиков на фермах крупного рогатого скота. Для эффективного применения
новой разработки на птицефабриках, в зверохозяйствах и свиноводческих фермах, ротор смесителя имеет варианты исполнения. В стационарном исполнении смесители вместимостью 12-18 м3 и более могут
применяться в качестве установок для получения компостной смеси на животноводческих комплексах,
ферментаторов для получения субстрата при производстве грибов или для производства белковых кормов из растительных отходов (биоферментация малоценного растительного сырья и отходов переработки зерна путем их микробиологической обработки дрожжеванием, с использованием универсальной
закваски Леснова П.А. и др.).
Ключевые слова: смесители кормов, семейство машин, унификации.

Введение. Система кормления коров с
высокой молочной продуктивностью полнорационными кормосмесями, называемая за
рубежом TMR или Unifeed («единый корм»),
обеспечивает стабильное протекание процесса переваривания кормов по всему пищеварительному тракту без колебаний величины рН в рубце и приводит к более эффективному использованию кормов. Непосредственно реализовать высокоэффективную
систему кормления на фермах КРС позволило применение кормосмесителей [1].
В технологиях приготовления и раздачи
кормов в свиноводческих и звероводческих
хозяйствах также применяются кормосмесители. Как правило, это смесители периодического действия, имеют лопастные или ленточные (шнековые) рабочие органы, параметры и режимы работы которых изучены и
Journal of VNIIMZH №3(19)-2015

описаны [2]. Смесители кормов, применяемые в настоящее время в животноводстве,
отличаются большим разнообразием конструкций и странами-производителями, что
создает определенные неудобства при эксплуатации этих машин.
Цель разработки. Обосновать и разработать базовую модель семейства смесителей
кормов для КРС, свиноводства, птицеводства
и звероводства с высоким техническим
уровнем, в том числе уровнем унификации.
Состояние вопроса. В советское время
для механизации раздачи кормов на фермах
КРС и овцеводческих комплексах изготавливали в год около 3500 раздатчиков-смесителей РСП-10 (рис.1, а). Три горизонтальных
шнека раздатчика с износостойкими витками
и днищем кузова обеспечивали высокую
надежность и долговечность машины.
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а)
б)
Рис. 1. Раздатчик-смеситель кормов прицепной
РСП-10 (а) и стационарный смеситель кормов
С-12 (б)

Агрегатировались раздатчики-смесители
с тракторами класса 14 кН. Смеситель выпускался в автомобильном варианте – АРС10 и в стационарном – СКС-Ф-10.
Автомобильный
раздатчик-смеситель
кормов АРС-10 предназначался для приема,
транспортирования, смешивания и раздачи
кормосмеси на крупных откормочных площадках. Управление работой машины – из

кабины водителя. Смеситель СКС-Ф-10 предназначался для приема,
взвешивания заданной дозы компонентов рациона
(концентрированных кормов с добавками, измельченных сена, соломы, сенажа, силоса, гранул, жома) и подачи кормосмеси в мобильные кормораздатчики и другие транспортные средства; состоял из следующих основных частей: кузова, нижнего и
двух верхних шнеков, выгрузного транспортера, привода рабочих органов – шкафа
управления, весового устройства и опор.
Технические характеристики СКС-Ф-10 и
РСП-10 приведены в таблице 1. По результатам испытаний Прибалтийская МИС в 1983
г. рекомендовала смеситель кормов СКС-Ф10 поставить на производство.

Таблица 1. Сравнительные техническо-экономические показатели отечественных смесителей кормов
для КРС, свиноводства, птицеводства и звероводства
Наименование показателей
Значения показателей
Изготовитель – "Актюбинсксельмаш" (СССР)
Модель
СКС-Ф-10
РСП-10
Тип машины
стационарный
прицеп
Установленная мощность, кВт
22
около 60 (трактор кл. 14 кН)
Объем смешивания, м3
10
10
Масса машины, кг
3650
3695
Удельная материалоемкость, кг/м3
365
369,5
Удельная энергоемкость, кВт/м3
2,2
6,0
Изготовитель – ОАО «Уманьферммаш» (Украина)
Марка
С-12
СКО-Ф-6
СКО-Ф-3
КЗП-3
Тип
Стационарный
Стационарный
Мобильный
Тип рабочего органа
Двухвальный, лопастной
Одновальный, спиральный
Вместимость, м3
12
6
3
около 60
Установленная мощность, кВт
11,3
9,37
7,3
(трактор кл. 14 кН)
Масса, кг
4470
2200
1520
1580
Удельная материалоемкость, кг/м3
372,5
366,7
506,3
536,5
Удельная энергоемкость, кВт/м3
0,942
1,56
2,43
Изготовитель – ЗАО «Эртильский механический завод» (Россия)
Г7-С2К-6,5 или Г7-СК-3 или
Модель
Г7-К2А-30
Г7-СЗ2К-6,5
Г7-СЗК-3
Мобильный, устанавливается на тракторТип
Стационарный Стационарный ный полуприцеп либо на базу автомобиля
Вместимость, м3
6,5
3
6,5
Установленная мощность, кВт
11
7,3
ВОМ трактора
Масса, кг
2450
1520
1380
Удельная материалоемкость, кг/м3
376,9
506,6
212,3
Удельная энергоемкость, кВт/м3
1,69
2,43
-
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Украинское предприятие ОАО «Уманьферммаш» производило несколько типов
смесителей, предназначенных для приготовления кормовых смесей влажностью 60-80%
из измельченных кормов с запариванием
(пар подается по трубам непосредственно в
бункер для смешивания) и без запаривания
на животноводческих и птицеводческих
фермах.
Из таблицы 1 видно, что удельная материалоемкость у стационарного двухвального
лопастного смесителя С-12 всего лишь на 2%
выше, однако удельная энергоемкость в 2,3
раза ниже, чем у стационарного трехшнекового смесителя СКС-Ф-10. В условиях постоянного повышения цен на электроэнергию низкая энергоемкость снижает эксплуатационные затраты, поэтому применение
шнека в качестве рабочего органа смесителя
кормов не обоснованно.
ЗАО «Эртильский механический завод»
(Воронежская обл.) производит несколько
типов смесителей (таблица 1), предназна-

ченных для перемешивания мясокостного
фарша с различными добавками в зверохозяйствах, приготовления кормовых смесей
влажностью 60-80% из измельченных кормов с запариванием (пар подается в рубашку
бункера для смешивания) и без запаривания
на животноводческих и птицеводческих
фермах.
Используемые в животноводстве тракторы типа МТЗ-80/82 ограничивают возможности применения смесителей-раздатчиков с
емкостью бункера в пределах 9-12 м3. В основном на молочных фермах применяют доение в ведра или в молокопровод, сами фермы построены по устаревшим проектам, что
накладывает дополнительные ограничения
на габаритные размеры, а применение кормушек ограничивает минимальную высоту
выдачи смесителей-раздатчиков.
В таблице 2 приведены технические характеристики
раздатчиков-смесителей,
наиболее популярных в сельскохозяйственном производстве Российской Федерации.

Таблица 2. Сравнительные техническо-экономические показатели раздатчиков-смесителей
Наименование
Значения показателей
показателей
Изготовитель
«Бобруйск- «Запэнерго- «Де Лаваль» «Юнккари», ЗАО «Колнаг» ОАО «Слободагромаш» маш» (РБ)
Финляндия
ской МСЗ»
Модель
РСК-12
ИСРК-12
Опти-Микс ST А-МIX9/11
Solomix
АКМ-9
Вместимость, м3
12
12
12
9
8
9
Грузоподъем4300
4000
3500
2,5
ность, кг
Масса, кг
4400
4400
5000
3491
3300
3175
Тип и количество
Три горизонДва горизонтальных шнека
Один вертикальный шнек
рабочих органов
тальных шнека
Удельная матери366,7
366,7
416,7
387,9
412,5
352,8
алоемкость, кг/м3
Удельная энергоемкость, кВт/м3,
3,8
6,4
не менее

Как видно из таблицы 2, для отечественных животноводов предлагаются в основном
мобильные смесители-раздатчики кормов с
энергоемкими шнековыми горизонтальными
и вертикальными рабочими органами.
Алогизм конструкции последних заключается в консольно-вертикальной установке
шнека и способе перемешивания кормов
"снизу-вверх". Консоль всегда приводит к
утяжелению конструкции, а способ перемеJournal of VNIIMZH №3(19)-2015

шивания – к увеличению затрат энергии на
преодоление гравитационных сил.
По результатам испытаний в хозяйствах
Ленинградской области, представленных на
сайте ФГУ "Северо-Западная МИС", установлено, что трактор МТЗ-82 (с мощностью
двигателя 80 л.с.) агрегатируется с одношнековым кормосмесителем А-МIX9/11 (частота
вращения шнека до 30 об/мин) на пределе –
загрузка двигателя до 96%.
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При увеличении оборотов вертикального
шнека (кормосмеситель КИС-8 имеет частоту вращения шнека 32 об/мин) – наступает
перегруз двигателя.
При эксплуатации кормосмесителей с горизонтально расположенными шнеками режимы более щадящие и загрузка двигателя
составила 41-76%. При комплектации кормосмесителя самопогрузкой (фреза) загрузка
двигателя возрастает до 96%. Отмечается
недостаточная надежность ВОМ трактора
МТЗ-82, так как нагрузка на ВОМ при работе с кормосмесителями составляет от 80 до
93% от общей потребляемой мощности. Одним из решений вопросов по агрегатированию кормосмесителей с тракторами МТЗ-82
в хозяйствах Ленинградской области является замена двигателя на бóльший по мощности – Д-245 мощностью 100 л.с., но надежность ВОМ при этом не повышается.
По результатам испытаний смесителейкормораздатчиков А-MIX-9/11, А-MIX-15,
"Опти-Микс", ИСРК-12, КИС-8, РСК-12
установлено, что все они имеют низкую равномерность раздачи корма – 50,2-88,7%.
Анализ конструкций смесителей-раздатчиков [1] показал, что существует тип машин, которые менее энергоемки, чем вышеперечисленные (табл. 2), а качество приготовления и раздачи кормосмеси (по данным
Государственного саксонского института
сельского хозяйства) не уступает горизонтальным трех-четырех шнековым [3]. Это –
смесители-раздатчики кормов с одновальным лопастным рабочим органом [4], на основе анализа конструкций которых в табл. 3
приведены сравнительные техническо-экономические показатели. Методика проведения исследований – анализ современных
смесителей-раздатчиков кормов с одновальным лопастным рабочим органом по приведенным показателям и выбор аналога для
базовой модели технологического ряда кормосмесителей для животноводческих ферм.
Результаты исследований. Из анализа
по приведенным показателям конструкций
европейских фирм можно выделить модельные ряды смесителей-раздатчиков фирмы
«Kidd» и «Scheffczik s.r.o.».
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Вести разработку и изготовление всего
модельного ряда нерационально, необходимо выбрать один образец (базовый), на основе которого создать свой модельный ряд с
применением отечественных материалов и
комплектующих. В таблице 3 минимальным
значениям приведенных показателей соответствуют технические характеристики смесителя-раздатчика вместимостью 9 м3 (рис.
2). Известно, что на отечественном рынке
наибольшим спросом пользуются кормораздатчики вместимостью 9-10 м3, такие, как
КТ-Ф-9, КТ-10, КТУ-10 и РКТ-10.

Рис. 2.
Смесительраздатчик кормов
РМ 9 фирмы
«Scheffczik s.r.o.»

На основе анализа мировых тенденций в
развитии кормораздающей техники для ферм
КРС и проведенных теоретических исследований разработана конструкторская документация на смеситель-раздатчик роторного
типа тракторный с системой весоизмерения
и вместимостью
10 м3 (рис. 3).

Рис. 3. Смеситель-раздатчик кормов тракторный
роторного типа

Предназначен смеситель-раздатчик для
приема по весу объемистых (зеленые корма,
силос, сенаж, сено, солома, корнеплоды) и
концентрированных кормов, а также полнорационных кормовых смесей, транспортирования, измельчения, смешивания и раздачи
их во время движения непрерывным регулируемым потоком на кормовой стол или в
кормушку с высотой борта не более 750 мм
или подачи в загрузочные воронки стационарных кормораздатчиков на фермах КРС.
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Таблица 3. Сравнительные техническо-экономические показатели роторных смесителей-раздатчиков
Наименование показателей
Значения показателей
Изготовитель – «Kidd» (Англия)
Модель
KD 411
KD 414
Вместимость, м3
10,5
14,0
Установленная мощность, кВт
30
40
Масса (М), кг
3910
4500
Материалоемкость, кг/м3
372
321
Энергоемкость, кВт/м3
2,86
Изготовитель – «Redrock» (Нидерланды)
Модель
8FD
11FD
14FD
Вместимость, м3
8
11
14
Установленная мощность, кВт
30
37
44
Энергоемкость, кВт/м3
3,75
3,36
3,14
Изготовитель – «Lucas.G» (Франция)
Модель
Mixmax 10
Mixmax 14
Mixmax 16
Mixmax 18
Вместимость, м3
10
14
16
18
Установленная мощность, л.с.
60
70
85
100
Энергоемкость, л.с./м3
6
5
5,3
5,6
Изготовитель – «JF-Fabriken» (Дания)
Модель
РА 12
РА 15
РА 19
Вместимость, м3
12
15
19
Установленная мощность, кВт
45
60
80
Масса, кг
5000
6300
8000
Материалоемкость, кг/м3
417
420
421
Энергоемкость, кВт/м3
3,75
3,36
3,14
Изготовитель – «Scheffczik s.r.o.» (Чехия)
Модель
РМ 3
РМ 6
РМ 9
РМ 10
РМ 12
Вместимость, м3
3
6
9
10
12
Мощность, кВт
25
30
36
35
45
Масса (М), кг
1600
2500
3250
4000
4200
Грузоподъемность (Q), кг
1000
2800
3600
4000
5000
Цена в Чехии, $ США
8325
13275
16425
19800
23400
Материалоемкость, кг/м3
533
417
361
400
350
Энергоемкость, кВт/м3
8,3
5
4
3,5
3,75
Приведенная цена, $/м3
2775
2212,5
1825
1980
1950

Смеситель-раздатчик имеет технические
характеристики [4], соответствующие лучшим мировым образцам (табл. 4). В конструкции применены только отечественные
комплектующие и материалы. Смесительраздатчик может работать в животноводческих помещениях с кормовым проходом шириной 2,2 м [5]. Необходимо в ближайшее
время изготовить опытную партию из 10
смесителей-раздатчиков для проведения Государственных приемочных и сертификационных испытаний.
На базе смесителя-раздатчика вместимостью 10 м3 разрабатывается типоразмерный
ряд смесителей вместимостью 3-18 м3 в мобильном (с приводом от трактора) и в стационарном (с электроприводом) исполнениях.
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Таблица 4. Техническая характеристика
смесителя-раздатчика кормов роторного типа
Тип
Полуприцепной
Агрегатируется
С трактором
класса 0,9...1,4
Грузоподъемность, т, не более
3,0
Вместимость, м3
10,0
Потребляемая мощность от ВОМ
трактора, кВт, не более
13,0
Габаритные размеры, мм, не более:
- длина
5635
- ширина
2234
- высота
2550
Колея, мм
1600 ± 16
Скорость, км/ч, не более:
- по грунтовым дорогам
10
- по дорогам с покрытием
20
Рабочая скорость, км/ч, не более
5
Масса, кг
3930
Обслуживающий персонал, чел.
1 (тракторист)
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Для эффективного применения новой
разработки на животноводческих фермах ротор смесителя можно конструктивно изменять с минимальными затратами на доработку. В стационарном исполнении смесители
вместимостью 12-18 м3 и более могут применяться в качестве установок для получения компостной смеси [6], ферментаторов
для получения субстрата при производстве
грибов или для производства белковых кормов из растительных отходов.
Таким образом, обоснована и разработана
базовая модель семейства смесителей кормов для КРС, свиноводства, птицеводства и
звероводства с высоким уровнем унификации. Разработка базовой модели технологического ряда импортозамещающих и адаптированных к отечественным условиям эксплуатации кормосмесителей для животноводческих ферм, в основе которых будут лежать
единство конструкторских и технологических решений, обеспечит массовость производства и широкий круг потребителей.
ФГБНУ ВНИИМЖ в настоящее время
является головной научной организацией в
стране по проблемам механизации и автоматизации животноводства. Институтом разработана система технологий и машин для механизации процессов в животноводстве до
2020 года. [7]. При создании системы машин
до 2030 года предлагается переходить к созданию не отдельных машин или их типоразмерных рядов, а семейств машин, объ-

единенных конструкторскими и технологическими решениями.
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THE FARMS MIXER FEEDERS DEVELOPMENT’S STRATEGY
V.M. Kosolapov, RAN corresponding member , doctor of agricultural sciences, director
A.V. Shevtsov, candidate of technical sciences, department head
A.D. Milev, senior research worker
All-Russian research Institute of forages named after V.R. Williams
Abstract. Livestock mixer feeders have so a great designs’ variety that it creates the definite disadvantages in these machines’ operation. As a rule, they are the periodic action’s mixer feeders, have a blade or tape (screw) working body, parameters and operation
modes, that had studied and described. Based on the modern mixer-distributor feeders with single-blade working bodies indicators’
analysis, some analogue has selected for the basic model of the feeder mixers’ technological range, as well as has justified and
developed the basic model of the cattle, pigs, poultry and fur animal farming mixer feeders’ family, with high technical level, including
the unification level. The base model is the mixer-distributer for MTZ-82 tractor, it is used for weight’s accept of bulky feed (green
forage, silage, haylage, hay, straw, roots) and compound feed, mixing and distributing of them while they move as continuous regulated flow into the feed table or manger with a high board less than 750 mm or giving feed into stationary feeders’ loading bunker on
cattle farms. For the new development’s effective application the on poultry, fur and pig farms, the rotor of the mixer has options. Like
stationary option the mixer feeders with 12-18 m3 or more capacity can be used as the compost mixture device on farms, digesters
for substrate receiving at the mushrooms production or the plant waste protein feed production (biofermentation of low-value vegetable raw materials and grain waste processing by microbiological yeast treatment, with the use of universal leaven Lesnova P.A. etc.).
Keywords: mixer feeder, machine family, unification.
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Аннотация. Наибольшее влияние на продуктивность коров оказывают корма. Кормление полнорационными кормосмесями и добавками, включая измельченные корнеклубнеплоды, повышает поедаемость и
усвояемость питательных веществ и увеличивает продуктивность животных. Выпускаемые промышленностью измельчители корнеклубнеплодов не отвечают современным требованиям по показателям
удельного расхода энергии и качества измельчения. Анализ классификации измельчителей корнеклубнеплодов позволил определить, что за основу технологического процесса измельчения можно принять устройство с вальцовым подпором к плоским пластинчатым ножам. Предварительно измельченные корнеклубнеплоды прижимаются к ножевой решетке, а затем вальцами продавливаются через ножевую решетку с заданным расположением плоских пластинчатых ножей. Представлены аналитические выражения для определения: производительности от конструктивных параметров камеры измельчения и
частоты вращения рабочего органа; длины ножей и толщины слоя, захватываемого одним вальцом от
диаметра камеры измельчения и коэффициента конструктивных параметров, учитывающего влияние
угла трения; шага расстановки ножей, обеспечивающего выполнение зоотехнических требований; максимальной частоты вращения рабочего органа из условий наиболее эффективного использования длины
ножей и заполнения камеры измельчения. Представлены теоретические и экспериментальные зависимости производительности измельчающего устройства от частоты вращения рабочего органа. Установлено, что величина коэффициента заполнения изменяется в зависимости от частоты вращения. Результаты производственной проверки измельчающего устройства на молочно-товарной ферме подтвердили
показатели производительности, удельного расхода энергии и качества измельченного продукта. Оценка
экономической эффективности предлагаемого устройства показала, что за счет снижения скоростных
характеристик в измельчающем устройстве мощность и удельный расход энергии снижаются.
Ключевые слова: валец, измельчающее устройство, корнеклубнеплоды, ножевая решетка, производительность, производственная проверка, частота вращения.

Продуктивность коров на 60-65% определяется их кормлением. На технологию приготовления и раздачи кормов приходится
около 40% всех трудозатрат на ферме, а затраты на корма составляют около 50-60%
себестоимости продукции. Низкое качество
кормов не позволяет реализовать потенциальные возможности животных [2, 3, 4, 6, 8].
На повышение поедаемости и усвояемости кормов большое влияние оказывают способы их подготовки и переработки. Наибольший эффект дает приготовление полнорациJournal of VNIIMZH №3(19)-2015

онных кормосмесей с предварительно приготовленными компонентами и добавками,
включая измельченные корнеклубнеплоды.
Применение корнеклубнеплодов позволяет
решить введение в рационы животных необходимого количества сахара и крахмала,
снизить кислотность в рубце и, как следствие, увеличить продуктивность и качество
получаемой продукции КРС [6, 8].
Анализ характеристик и конструкций измельчителей корнеклубнеплодов показывает,
что выпускаемые промышленностью маши135
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ны материалоемки, имеют низкие эксплуатационные показатели качества, высокую
энергоемкость выполняемого процесса, не
отвечают современным зоотехническим требованиям.
В связи с этим совершенствование измельчителей корнеклубнеплодов и их рабочих органов, направленное на снижение
удельного расхода энергии при сохранении
качества технологического процесса измельчения корнеклубнеплодов, является актуальной задачей. Выполнение поставленной задачи имеет существенное значение для развития АПК, особенно отрасли животноводства [2, 9].
Уточненная классификация измельчителей корнеклубнеплодов и анализ научных
исследований позволили разработать новую
конструкцию измельчающего устройства
корнеклубнеплодов с вальцовым подпором,
позволяющего получать ломтики заданной
толщины (патент РФ №2288571) и удовлетворяющего зоотехническим требованиям [2,
3, 6].
Очищенные крупные корнеклубнеплоды
из цилиндрической камеры 6 попадают под
действие установленных на валу 11 (рисунок
1) горизонтальных плоских ножей 7 первой
ступени резания и противорезов 5, закрепленных на внутренней стороне цилиндрической камеры 6.

Предварительно измельченные корнеклубнеплоды под действием силы тяжести
попадают на наклонный конус 8 и прижимаются к ножевой решетке второй ступени
измельчения, где захватываются вальцами 3
и продавливаются между ножей 2, расположенных на заданном расстоянии. Готовый
продукт под действием крыльчатки 10 выгружается через горловину 12.
Производительность устройства для измельчения корнеклубнеплодов с вальцовым
подпором и плоскими ножами рассчитывали
по формуле [5]:
𝑄𝑄изм2 = 𝜋𝜋𝐷𝐷2 𝐿𝐿2 𝐻𝐻2 𝑛𝑛2 𝜌𝜌2к 𝑘𝑘1 𝑘𝑘2 𝑧𝑧в ,
(1)
где Qизм2 – производительность второй
ступени измельчающего аппарата, кг/с; D2 –
диаметр камеры второй ступени измельчения, м; L2 – длина ножей во второй ступени
измельчения, м; H2 – толщина слоя, захватываемая одним вальцом, м; n2 – частота вращения рабочего органа второй ступени измельчения, с–1; ρ2к – насыпная плотность
корма во второй ступени измельчения, кг/м3;
k1 – коэффициент использования длины лезвия ножа; k2 – коэффициент, учитывающий
пустоты между частицами продукта; zв – количество вальцов, шт.
Необходимая длина ножей, определяющая высоту рабочей камеры [3, 4, 5]:

а)
Рис. 1. Измельчающий аппарат:
а) разрез Б-Б; б) разрез А-А

Захват слоя корнеклубнеплодов в зону
продавливания происходит под действием
сил трения по поверхности вальца 3 и ножами 2 [7]. Эти силы определяют толщину слоя
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б)

𝐿𝐿2 ≥

𝐷𝐷2 �1−𝐾𝐾𝜑𝜑 �−𝑑𝑑2
2 tg 𝛽𝛽

,

(2)

где Kφ – коэффициент конструктивных параметров, учитывающий влияние
угла трения φ; β
– угол наклона
образующей конуса к основанию, град.; d2 –
диаметр
приводного вала, м.
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H2, влияющую на производительность

второй ступени измельчения. Толщину
слоя можно определить по выражению
𝐷𝐷
𝐻𝐻2 = 22 𝐾𝐾𝜑𝜑 .
(3)
В выражениях (2) и (3) определяющими для второй ступени измельчения
являются диаметр камеры D2 и угол
трения ϕ. С точки зрения компактного
размещения вальцов и максимального
использования захватывающей способности вальцов необходимо применять вальцы с возможно бóльшим диаметром. Зависимость изменения коэффициента Kφ при изменении угла трения ϕ в пределах от 20 до
50° имеет вид [7]
𝐾𝐾𝜑𝜑 = 1 − �0,5084 + 0,4916 cos(1,77𝜑𝜑) , (4)
где ϕ – угол трения, град.
В соответствии с зоотехническими требованиями для крупного рогатого скота размер
измельченных корнеклубнеплодов должен
находиться в пределах 10-15 мм [6,8]. Тогда
шаг h2 расстановки ножей во второй ступени
измельчения должен быть в пределах, обеспечивающих зоотехнические требования.
При принятом количестве ножей z2 расстояние h2 между лезвиями ножей второй ступени измельчения находили по формуле [1,4]
𝜋𝜋
(5)
ℎ2 = 𝐷𝐷2 sin( 𝑧𝑧 ) .
2

Максимальную частоту n2 вращения рабочего органа второй ступени измельчения
определяли из условия наиболее эффективного использования длины ножей L2 и максимального заполнения ее камеры [1, 5]:
ℎ2 𝑧𝑧2 𝜆𝜆
𝑛𝑛2 ≤
𝜋𝜋𝐷𝐷2 𝐿𝐿2 𝑧𝑧в
(𝑑𝑑в −𝑎𝑎′ )��𝐷𝐷22 −𝑑𝑑в2 −𝑑𝑑в −𝑎𝑎′ �

�2𝑔𝑔 �2,1 �

2�𝑑𝑑в +�𝐷𝐷22 −𝑑𝑑в2 −4𝑎𝑎′ �

�−

3,4𝜏𝜏0
𝜌𝜌𝑘𝑘1

� (6)

где λ – коэффициент истечения; 𝑎𝑎′ – размер корнеклубнеплодов после первой ступени измельчения, м; τ0 – начальное напряжение сдвига, Па.
Зависимости производительности Qизм2
измельчающего устройства с вальцовым
подпором от частоты вращения n2 представлены на рисунке 2.
Journal of VNIIMZH №3(19)-2015

Рис. 2. Зависимость производительности Qизм2
измельчающего устройства с вальцовым подпором
от частоты вращения n2 рабочего органа:
1 – теоретическая зависимость;
2 – экспериментальная зависимость

Теоретическая зависимость изменения
производительности построена по выражению (1) с учетом коэффициента заполнения
K3 и располагается над экспериментальной.
Это связано с условиями заполнения камеры
измельчения. Величина коэффициента заполнения Qизм2 изменяется в зависимости от
частоты вращения n2 и находится в пределах
K3 = 0,561 ±0,045. Большее значение коэффициента K3 соответствует частоте n2=2,35 с–1,

а меньшее значение коэффициента – частоте
вращения n2 =1,33 с–1 или меньше. Это связано с тем, что корнеклубнеплоды не успевают опуститься вниз и полностью заполнить
объем камеры второй ступени измельчения.
После производственной проверки двухступенчатое измельчающее устройство с вальцовым подпором и кольцевой ножевой решеткой было принято к внедрению на МТФ
в колхозе-племенном заводе им. Ленина
Тамбовского района Тамбовской области.
Производственная проверка подтвердила работоспособность и показатели производительности, мощности и качества измельчаемого продукта.
Оценка экономической эффективности
предлагаемого устройства в сравнении с
ИКМ-Ф-10 показала, что за счет снижения
скоростных характеристик в измельчающем
аппарате потребляемая мощность уменьшается на 46,2%, удельный расход энергии составил 1068,7 Вт⋅с/кг в базовом и Nуд = 774,4
– 779,0 Вт⋅с/кг – в проектном вариантах.
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TECHNOLOGICAL PROCESS AND DEVICE FOR ROOT AND TUBER CROPS’ GRINDING BY THE UNDER ROLLER
DEVELOPMENT
A.V. Broosenkov, assistant
S.M. Vedishchev, candidate of technical sciences, associate professor
N.O. Meleukov, post graduate student
M.A. Garina, undergraduate student
V.V. Sorokin, undergraduate student
FGBNU VPO "Tambov state technical university"
Abstract. Feed have the greatest influence on the cows productivity. Feeding with the full ration feed mixtures and supplements,
including the grinding’s crops, increases the eatability and digestibility of nutrients and increases the animals’ productivity. Produced
by industry root and tuber crops’ feed choppers do not meet modern requirements on of specific energy consumption’s indicators
and grinding’s quality. The classification of root and tuber crops’ feed choppers’ analysis had allowed to determine that the as a basis
of the grinding’s technological process , it can be taken the device with under roller to a flat plate knives. Previously grinded root and
tuber crops are pressed to the knife grate, and then by the rollers forced through the knife grate with a flat plate knifes with given
placement.The analytical expressions for definition are presented: the grinding chamber and working body speed frequency’s construction parameters’ productivity; the knives’ length and thickness of layer, grabed by one of the roll from the grinding chamber diameter and the structural parameters coefficient, taking into account the angle of friction influence; a knives placement step, ensuring the zootechnical requirements implementation; the working body’s maximum rotation’s frequency condition according to the
knifes length the most effective use and the grinding chamber’s filling. The theoretical and experimental dependences of the grinding
device productivity from the working body rotation’s frequency are presented. It is established that the fill factor value’s coefficient
varies depend on the rotation’s frequency .The results of industrial test of this grinding device on the dairy-trade farm had confirmed
the productivity, specific power consumption and grinded product quality’s indicators. The proposed device’s economic efficiency’s
assessment had showed that by the grinding device’s speed characteristics reducing the power and specific energy’s consumption
are reduced.
Keywords: roller, grinding devise, root and tuber crops, knife grate, productivity, production test, the rotation’s frequency.

138

Вестник ВНИИМЖ №3(19)-2015

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 636.2.084.74+631.171

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ ПРИ РАЗДАЧЕ КОРМОВ
КОРМОРАЗДАТЧИКОМ МИР-10
В.П. Карпов, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
Н.В. Повалихин, инженер-исследователь

Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
Е-mail: vskorkin@gmail.com

Аннотация. Представлен анализ затрат энергии при выполнении технологических операций многофункциональным измельчителем-раздатчиком кормов МИР-10. Установлены три основные составляющие этих затрат: вентиляторная, направленная на создание воздушного потока; кинетическая, связанная с разгоном корма и приданием ему определенной скорости; гравитационная, обеспечивающая смешивание компонентов корма за счет естественного, под действием силы тяжести, пересыпания корма во
вращающемся цилиндрическом бункере. Для проверки теоретических зависимостей были проведены исследования на опытном образце раздатчика МИР с емкостью бункера 10 м3 в стационарных условиях с
приводом ротора от электродвигателя мощностью 55 кВт, а бункера – от специальной гидравлической
станции. Показатели по вентиляторной составляющей мощности получены двумя способами: по прямым замерам силы тока в режиме холостой прокрутки ротора и по замерам параметров воздушного
потока: расхода и напора. Оба метода замеров показали достаточно близкое совпадение и существенный
рост мощности при увеличении скорости ротора. Кинетическая составляющая мощности представляет
линейную зависимость от производительности раздатчика и квадратичную зависимость от скорости
ротора и представлена расчетными показателями в достаточно широких пределах. Для определения
гравитационной составляющей дан анализ сил и процессов, происходящих во вращающемся бункере цилиндрической формы, установлена линейная зависимость мощности от конструктивных и кинематических параметров процесса смешивания кормов, в частности, от плотности корма (силос-сенаж) и размеров бункера. Анализ формулы общего баланса мощности, включающего все составляющие, показывает
более чем двукратное снижение общей потребной мощности для привода раздатчика МИР-10 по сравнению с зарубежными аналогами.
Ключевые слова: кормораздатчик, затраты энергии, вентиляторная, кинетическая, гравитационная.

Введение. Приготовление и раздача кормов крупному рогатому скоту с использованием современной техники сопровождается
значительными затратами энергии.
Особенно заметно это стало в последние
годы, когда на фермах КРС появились раздатчики-смеси-тели нового типа – так называемые «миксеры». Удовлетворительно выполняя основную задачу смешивания и раздачи кормов, они являются существенно,
примерно на порядок, более энергоемкими
по сравнению с машинами прошлого поколения, например, битерными раздатчиками
КТУ-10.
Высокая энергоемкость таких машин не
только снижает общую эффективность их
использования за счет, например, повышенных расходов на дизельное топливо для
трактора-буксировщика, но и вынуждает изJournal of VNIIMZH №3(19)-2015

готавливать их более массивными, тяжелыми и, соответственно, дорогими. Анализ
имеющейся коммерческой информации продукции зарубежных фирм показывает, что
удельная металлоемкость «миксеров» более
чем вдвое выше, чем у обычных раздатчиков. В связи с этим при разработке новой
многоцелевой машины МИР-10 вопросам
энергетики уделялось особое внимание.
Методология.
Многофункциональный
измельчитель-раздатчик кормов МИР-10
представляет cобой бункер в виде горизонтального вращающегося барабана, в крышке
которого установлен ротор в виде многолопастной крыльчатки для дозирования, измельчения и выдачи кормов [1].
Мощность, необходимая для выполнения
технологического процесса раздачи корма,
складывается из следующих составляющих:
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- на вращение ротора и создание воздушного потока, назовем это вентиляторной составляющей;
- на выгрузку корма и придание массе
корма определенной скорости, это будет составляющая кинетической энергии корма;
- на вращение бункера;
- поскольку в бункере происходит только
естественное пересыпание корма под действием силы тяжести, это составит гравитационную составляющую.
Остальные составляющие в режиме раздачи корма, когда линейная скорость элементов ротора относительно невелика, не
являются существенными. Например, при
этом практически не происходит измельчения кормов. Вентиляторная составляющая
определяется методами, известными в теории сельскохозяйственных вентиляторов [2]:
𝑁𝑁вент = 𝜂𝜂

𝑄𝑄∙𝐻𝐻

м ∙𝜂𝜂∙102

кВт,

(1)

где Nвент – вентиляторная составляющая
мощности, кВт; Q – расход воздуха, м3/с; H –
напор воздуха, Па; ηм – механический к.п.д.
передачи; η – примерный усредненный общий аэродинамический к.п.д. вентилятора.
Результаты исследований. Для получения общих данных по энергетике были проведены исследования на опытном образце
раздатчика МИР с емкостью бункера 10 м3.
Исследования проводились на стационаре,
вращение ротора раздатчика осуществляли
карданным валом от приводной станции с
электродвигателем мощностью 55 кВт и частотным преобразователем Altivar 71 фирмы
Schneider Electric, а вращение бункера – от
гидродвигателя РПГ-10.000 Липецкого завода «Гидропривод». Управление рабочими
органами раздатчика и питание гидродвигателя производилось от насосной станции СВМ1с-80 производства Грязинского ОАО
«Гидравлик».
Необходимо отметить, что как энергетические, так и все технологические показатели раздатчика напрямую зависят от скорости
вращения основного рабочего органа – ротора, поэтому данные исследований приведены
в функции этого показателя и представляют
собой развернутую скоростную характери140

стику показателей раздатчика. Для получения более достоверных показателей вентиляторная составляющая мощности определялась двумя способами: по формуле (1) на основании замеров параметров воздушного потока Q и H и по замерам силы тока, выполняемым частотным преобразователем в режиме холостой прокрутки ротора.
Мощность в фазе определялась как:
√3𝐼𝐼∙𝑈𝑈

𝑁𝑁эл = 1000 кВт,
(2)
где I – ток, А; U – напряжение питания
двигателя, U = 380 В.
Расход воздуха Q подсчитывался на основе замеров скорости воздушного потока в
выгрузных окнах ротора с помощью трубки
Прандтля, показания которой предварительно тарировались термоанемометром ТТМ2/4-06 (изготовитель ООО «Эксис»). Напор
H, создаваемый между атмосферным давлением и давлением в герметичном бункере,
измерялся U-образной трубкой.
Результаты исследований представлены
на графике, рис. 1. Как видно из графиков,
результаты замеров достаточно близки и показывают существенный рост мощности при
увеличении скорости ротора.
Вторая составляющая отражает ту часть
мощности, которая используется для выгрузки корма и придания ему определенной скорости. По физическому смыслу это кинетическая энергия, которая определяется как:
𝑚𝑚∙𝜈𝜈2

𝐸𝐸 = 2 (3)
где m – масса корма; ν – линейная скорость конца лопасти ротора, м/c.

Рис. 1. Вентиляторная составляющая мощности
привода ротора
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Если рассматривать процесс за единицу
времени, то мощность численно равна приросту кинетической энергии корма: E=Nкин, а
масса – секундной выдаче. В этом случае
можно принять 𝑁𝑁кин =

𝑚𝑚∙𝜈𝜈2
2
𝑄𝑄

.

В данном случае 𝑚𝑚 = 𝑔𝑔 ,

(4)

где Q – производительность выдачи, кг/с;
g – ускорение свободного падения, м/c2.
Подставив в равенство 4 реальные значения режимов работы, можно подсчитать кинетическую составляющую мощности для
ротора МИР-10 диаметром 1 м, рис. 2.

Рис. 2. Кинетическая составляющая мощности
привода

Для определения гравитационной составляющей мощности рассмотрим поперечное
сечение бункера кормораздатчика и действующие при этом силы (рис. 3).

Рис. 3. Схема сечения бункера
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Сопротивление вращению бункера зависит от его заполнения. У полностью заполненного бункера пересыпания не происходит, центр тяжести корма совпадает с осью
бункера, поэтому затраты энергии на вращение минимальны. То же самое у пустого
бункера. Поэтому наибольшие затраты энергии на вращение наблюдаются у бункера,
заполненного наполовину. В этом случае
гравитационная составляющая мощности
составит:
𝜋𝜋∙𝑛𝑛
𝑁𝑁грав = 𝑀𝑀 ∙ 𝜔𝜔 = 𝐺𝐺 ∙ 𝑒𝑒
кгс∙м/с, (5)
60
где М – момент сопротивления вращению
бункера, кгс∙м; ω – угловая скорость вращения бункера, 1/с; е – плечо действия силы
веса корма, м; G – вес корма в бункере, кг; n
– скорость вращения бункера, об/мин.
Положение центра тяжести корма заполненного на ½ бункера определяется как координата центра тяжести половины сечения
бункера круглой формы и по справочным
данным составляет 0,42 R. Приняв угол естественного откоса равным в среднем 45о, получим:
𝑒𝑒 = 0,42𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅45о = 0,3𝑅𝑅
(6)
где R - радиус бункера, м.
𝑉𝑉
Если учесть, что 𝐺𝐺 = 2 𝑞𝑞 ,
(7)
3
где V – емкость бункера, м , q - насыпная
плотность корма, кг/м3, и проведя соответствующие преобразования и числовые расчеты, получим:
8𝑉𝑉∙𝑞𝑞∙𝑅𝑅∙𝑛𝑛
𝑁𝑁грав = 1000 кгс∙м/с .
(8)
Как видно из формулы (8), гравитационная составляющая мощности в значительной
степени зависит от веса и плотности корма,
от размеров кормораздатчика (его общего
объема и радиуса) и скорости вращения.
На рис. 4 представлены расчетные зависимости гравитационной составляющей
мощности от размеров кормораздатчика типа
МИР-10 и плотности корма при скорости
вращения бункера 10 об/мин. Изменения потребной мощности для любого типоразмера
кормораздатчика от зоны низкой плотности,
характерной главным образом для сенажа, до
зоны повышенной плотности, характерной
для силоса, составляют более трех раз.
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Таблица 1. Общий баланс мощности при раздаче
кормов и разбрасывании готовой подстилки
раздатчиком МИР-10
Режим работы
Средний
Составляющие
Смешива- Разбрасы- показатель
баланса
ние и разда- вание под- зарубежных
мощности
аналогов
ча кормов
стилки
Вентиляторная
1
18
Кинетическая
1
5
Гравитацион3
2
ная
58
Общая
5
25
Рис. 4. Гравитационная составляющая мощности
раздатчика МИР-10

Общий баланс мощности на привод
МИР-10 при работе в режимах раздачи кормов и разбрасывании подстилки (но без измельчения кормов) можно представить, суммировав равенства (1, 2, 5) в виде:
1

𝑁𝑁 = 102 �

𝑄𝑄возд ∙𝐻𝐻
𝜂𝜂м ∙𝜂𝜂

+

𝑄𝑄корм ∙𝑣𝑣 2
2𝑔𝑔

+

8𝑉𝑉∙𝑞𝑞∙𝑅𝑅∙𝑛𝑛
1000

� кВт. (9)

Уравнение (9) позволяет определять потребную мощность и ее структуру в различных режимах работы как для конструкторской разработки, так и для экономической
оценки. В табл. 1 представлены усредненные
показатели составляющих мощности и общие
данные в сравнении с показателями зарубежных аналогов. Последние получены путем
анализа более 70 моделей зарубежных раздатчиков-смесителей («миксеров») по данным
коммерческой и рекламной информации.

Данные показывают, что затраты энергии
даже самых энергоемких процессов у раздатчика МИР-10 более чем вдвое ниже зарубежных «миксеров». А если учесть, что основная
сфера использования МИР-10 - это все-таки
раздача кормов, то здесь разница будет еще
больше, примерно в 10 раз. При наличии экспериментального материала подобный анализ предполагается выполнить применительно к другим процессам, в частности, к процессам измельчения кормов.
Литература:
1. Карпов В.П., Повалихин Н.В. Расчет процесса раздачи кормов // Вестник ВНИИМЖ. 2013. №1. С. 51.
2. Справочник конструктора с.-х. машин. М., 1967.
3. Кухлинг Х. Справочник по физике. М., 1983.
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THE MIR-10 CATTLE FEEDER’S ENERGY COSTS IN FORAGE DISTRIBUTION
V.P. Karpov, candidate of technical sciences, leading research worker
N.V. Povalihin, engineer- researcher
All-Russian research Institute of animal husbandry mechanization
Аbstract. The Mir-10 multifunctional shredder-feeder’s energy consumption in technological operations performing analysis is presented.There three main components of their expenses are detected: fan aimed at the air flow creation; kinetic associated with the
feed dispersal and giving it a certain speed; gravity, providing feed components mixing through natural, under the action of gravity,
feed pouring into a rotating cylindrical hopper. To verify the theoretical dependencies there studies were conducted on the Mir feeder’s experimental sample with the 10 m3 bunker capacity in stationary conditions with the 55 kW rotor drive motor power, and of the
bunker – from special hydraulic station. The fan power component’s indicators were obtained in two ways: by current strength direct
measurements in blank scroll rotor and in measurements of the air flow parameters: the expense and pressure. Both of measurements showed a fairly close match and a significant power increase with rotor speed increasing. The power kinetic component is
linear dependent on the sensor performance and a quadratic dependence on the rotor speed and is presented in estimate indicators
within a rather wide range. To determine the gravity component is shown the forces and processes’ analysis occurring in the cylindrical shape’s rotating hopper, a power linear dependence from constructive and kinematic parameters of the feed mixing process , in
particular, the forage density (silage-haylage) and the size hopper are established.The power overall balance formula’s analysis,
including all the components, shows more than a double reduction in the total required power for the MIR-10 feeder’s drive in comparison with foreign analogues.
Keywords: cattle feeder, the energy cost, fan, kinetic, gravitational.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА ДЛЯ УПЛОТНЕННЫХ
ПОСЕВОВ, УЛУЧШАЮЩИЕ ЕГО КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Б.Х. Ахалая, кандидат технических наук
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства
E-mail: o.a.sizov@mail.ru
Аннотация. Уплотненные посевы характеризуются следующими преимуществами по сравнению с чистыми посевами: полнее используются минеральные вещества и влага вследствие размещения корневых
систем других видов в разных слоях почвы; в уплотненных посевах создается более плотный травостой,
который позволяет успешно подавлять сорные растения; введение в состав бобовых культур улучшает
азотное питание посева; плотный растительный покров замедляет развитие водной и ветровой эрозии,
способствует сохранению почвенного плодородия [1]. Исходя из вышеизложенного, нами была поставлена
задача – создание на базе существующей конструкции нового образца пневматического высевающего аппарата, позволяющего пунктирным способом высевать семена различных культур одновременно, для чего
были проведены следующие изменения: с целью исключения дробления посевного материала в процессе
работы высевающего аппарата вместо ворошилок были установлены патрубки, которые одновременно
заменяют и механические чистики для удаления лишних семян; для упрощения конструкции вместо двух
дисков применили один с двумя пластинами; создали оригинальную модель вакуумной камеры. Использование конических ячеек дает возможность повысить окружную скорость в 1,5-2 раза, что позволяет увеличить скорость сеялки и, следовательно, значительно поднять ее производительность, не ухудшая при
этом качество посева. Испытания в лабораторных условиях принципиально новой конструкции пневматического высевающего аппарата показали надежность ее работы, а его новизна подтверждена двумя
положительными решениями на заявки №2014143540/13 от 29.10.14 и №2014143101/13 от 27.10.14.
Ключевые слова: агрегат, аппарат, семена, почва.

Уплотненные посевы следует размещать
в полевых, кормовых и других специализированных севооборотах на полях, предназначенных для силосных культур, а в некоторых
случаях на постоянных участках, расположенных вблизи животноводческих ферм и
силосных сооружений. Следует учесть засоренность полей и вносимые в предшествующие годы гербициды.
Качественными показателями технологического процесса можно считать следующее:
- посев совмещенных культур должен
производиться с шириной междурядья 70 см;
- глубина заделки семян должна быть
различной для каждой отдельной культуры;
- сеялка с пневматическими высевающими аппаратами для уплотненных посевов
должна обеспечивать широкий диапазон количества высеваемых семян – от 40 до 350
тыс. шт. в зависимости от компонента;
Journal of VNIIMZH №3(19)-2015

- повреждаемость семян не должна превышать 0,5%.
Особенности уплотненных посевов: растения различных культур друг друга не угнетают; рост урожая как в качественном, так и
в количественном отношении; достижение
экономии посевных площадей; минимизация
применения удобрений; сокращение объема
вносимых ядохимикатов; сокращение количества прохода агрегатов, что улучшает экологическую обстановку; позволяют увеличить экономическую эффективность.
Следует отметить, что существующие
конструкции серийных пропашных сеялок не
в состоянии полностью обеспечить те требования, которые ставят перед собой уплотненные посевы, что создает необходимость
интенсификации научно-исследовательских
работ по совершенствованию существующих
и разработке новых сеялок [2].
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Задачей является совершенствование
конструкции и повышение эксплуатационной надежности пневматических высевающих аппаратов (рисунок 1).
Пневматический высевающий аппарат
содержит семенной бункер, разделенный перегородкой на две части; воздуховод; вентилятор (не показан); камеру разряжения, выполненную в виде дуги со щелями по бокам;
высевающий диск, выполненный в виде ступицы с жестко закрепленными на ней двумя
круглыми пластинами с отверстиями, установленную на оси; приводную звездочку,
установленную на той же оси; два патрубка
подвода воздуха с углом рассева 100-120°,
расположенных ниже отверстий в верхней
части пластин. Отверстия соседних пластин
расположены соосно, а расстояние между
пластинами больше ширины камеры разрежения [3].

а)

б)

в)

г)
Рис. 1. Пневматический высевающий аппарат
(2 вида): а) камера разряжения; б) разрез по А-А;
в) высевающий диск; г) разрез по А-А;
1 – бункер для семян; 2 – перегородка;
3 – воздуховод; 4 – камера разрежения; 5 – боковые
щели; 6 – высевающий диск; 7 – пластины;
8 – отверстия пластины; 9 – ось; 10 – приводная
звездочка; 11 – патрубки подвода воздуха
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Пневматический высевающий аппарат
работает следующим образом. Во время работы высевающего аппарата семена из двух
частей семенного бункера самотеком поступают к отверстиям с внешней стороны пластин. Вентилятор работает в двух режимах: с
одной стороны создает вакуум в камере разряжения, а с другой стороны – подает воздух
в патрубки. Благодаря дугообразной камере
разряжения, через щели, семена двух культур присасываются к отверстиям пластин.
Остальные не присосавшиеся семена двигаются вертикально вниз, где на них воздействует воздушный поток от патрубка подвода воздуха. Патрубками с углом рассева 100120° семена удерживаются во взвешенном
состоянии в зоне отверстий в верхней части
пластин, одновременно удаляются лишние
семена, присосавшиеся к отверстиям.
Далее высевающий диск с присосавшимися к отверстиям в нижней части пластин
семенами выходит за пределы зоны действия
камеры разряжения, и семена падают на дно
борозды под действием собственного веса.
Работа патрубков исключает необходимость
использования ворошилок, улучшает процесс присасывания семян к отверстиям 8 и
одновременно удаляет лишние семена.

Применение предлагаемой конструкции
пневматического высевающего аппарата позволяет упростить конструкцию, повысить
эксплуатационную надежность устройства и
высевать семена одновременно двух различных культур при уплотненных посевах.
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THE PNEUMATIC SOWING MACHINE’S CONSTRUCTIVE MODIFICATIONS FOR COMPACTED CROPS, IMPROVING ITS
QUALITY INDICATORS
B.H. Ahalya, candidate of technical sciences
All-Russian research Institute of Agricultural mechanization
Abstract. Compacted crop are characterized by the following advantages compare to pure ones: the mineral ingredients and moisture due to the another root systems species’ placement in different soil layers more full use; compacted crops create more dense
herbage, which allows successfully to suppress weeds; legumes composition introduction improves crop nitrogen nutrition; dense
crop’s vegetation slows water and wind erosion’s development, promotes the soil fertility’s saving [1]. Based on the aforesaid, we’ve
put a task – creation on basis of existing constriction of the pneumatic sowing machine the new model that allows by dotted way
simultaneously to sow various crops’ seeds, for what were held the following changes: to avoid seed material crushing in the sowing
machine’s work process , instead of the tedders farm machines were installed the nozzles,that simultaneously for-change and mechanical scrapers to remove excess seeds; to simplify the construction instead of two drives have used one of them with two plates;
an original model of the vacuum chamber was created. The conical cells’ use makes it possible to increase the circumferential speed
in 1,5-2 times, that allows drill’s speed to increase, and, therefore, its productivity significantly to increase, without the crops quality’s
declining.Tests in laboratory conditions of the pneumatic sowing machine radically new construction showed the its operation’s reliability, and its originality was confirmed by two positive solutions for applications No.2014143540/13 from 29.10.14 and No.
2014143101/13 from 27.10.14.
Keywords: the aggregate, machine, seed, soil.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ РАБОТЫ
КОРМОРАЗДАТЧИКА МИР-10 ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ
КОРМОВОЙ СМЕСИ КРУПНОМУ РОГАТОМУ СКОТУ
В.К. Скоркин, доктор с.-х. наук, профессор
В.П. Карпов, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
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Н.В. Повалихин, инженер-исследователь
ФГБНУ Всероссийский НИИ механизации животноводства
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Аннотация. Одними из наиболее ответственных и трудоемких операций при производстве молока являются приготовление и раздача кормов. На фермах крупного рогатого скота России применяется большое
количество кормораздатчиков различных типов. В настоящее время на рынке техники предлагается как
отечественная, так и зарубежная техника для заготовки силосованных кормов, сенажа, их погрузки и
раздачи. На молочной ферме на приготовление и раздачу кормов приходится около 33% всех трудозатрат, а в структуре себестоимости 1 ц молока корма занимают 50-55% [1]. В последние годы для приготовления и раздачи сбалансированных кормовых смесей на фермах применяются многофункциональные измельчители-смесители-раздатчики кормов. Скармливание сбалансированных полнорационных
кормосмесей позволяет повысить продуктивность животных на 15-20% и снизить расход кормов на 1015% за счет лучшей их поедаемости и усвояемости. Опыт использования многофункциональных измельчителей-смесителей-раздатчиков кормов показывает, что при этом почти в два раза уменьшаются затраты труда, на 26,6%, металлоемкость и в 2,2 раза номенклатура техники по сравнению с созданием
узкоспециализированной техники [2]. С целью импортозамещения в ФГБНУ ВНИИМЖ создается отечественный многофункциональный раздатчик кормов. Экспериментальный образец многофункционального
измельчителя-смесителя раздатчика кормов обеспечивает при смешивании кормов повышение производительности труда в 2,0-2,5 раза, сокращение потерь корма на 5-7%, снижение энергоемкости в 1,5 раза
по сравнению с зарубежными аналогами. Материалы исследований кормораздатчика по приготовлению
кормовой смеси для молочных коров показали, что кормовая смесь по степени измельчения, равномерности смешивания отвечает зоотехническим требованиям [3, 4].
Ключевые слова: кормовая смесь, смешивание, трудозатраты, измельчители-смесители кормов, многофункциональный кормораздатчик.

Введение. Молочная продуктивность коров на 70% определяется уровнем и полноценностью кормления и на 30% – генотипом.
В настоящее время это особенно актуально,
т.к. при недостаточном обеспечении кормами, низком их качестве, нарушении технологических регламентов содержания, кормления, доения животных не удается реализовать их генетический потенциал. На молочную продуктивность коров влияют многочисленные факторы, важнейшим из которых
является технология кормления (табл. 1) [3].
По данным ВИЖ, имеющийся потенциал
молочной продуктивности коров всех пород
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России составляет не менее 4500 кг в год,
однако из-за отмеченных причин он реализуется только на 40-60%.Определяющими в
производстве молока являются корма, удельный вес которых в структуре себестоимости
1 ц молока составляет 45-60%.
Таблица 1. Влияние технологии кормления
на молочную продуктивность коров, %
Качество основных кормов
30
Техника для кормления
18
Изменение рациона
17
Концентрированные корма
15
Разделение по группам
8
Прочие
12
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Из-за низкой обеспеченности хранилищами для сена (на 50% от потребности), для
силоса и сенажа (на 87%) возрастают потери
сухого вещества при хранении сена до 1822% и силоса до 30-35%, что приводит к увеличению затрат кормов на получение 1 ц молока до 1,3-1,5 ц корм. ед. В передовых хозяйствах страны этот показатель достигает
уровня 0,9-1,1 ц корм. ед. Для сохранности
заготовленных кормов необходимо использовать обустроенные хранилища и кормовые
комплексы [3].
Раздельное (поочередное) кормление натуральными кормами применяется преимущественно на небольших фермах в личных
подсобных хозяйствах. При использовании
этой технологии возрастают не только затраты труда и средств на выдачу кормов, но и
потери, выбросы остатков несъеденных кормов. По данным ФГБНУ ВНИИМЖ, с применением однородных измельченных кормовых смесей устраняются не только отмеченные недостатки, но и на 12-16% повышается
продуктивность коров.
В странах с развитым молочным животноводством для машинной подготовки однородных кормовых смесей – доизмельчение
компонентов (силоса, сена), их смешивания,
обогащение энергетическими кормами (концентрированными кормами) – созданы и широко применяются универсальные мобильные
измельчители-смесители-раздатчики
кормов, совмещающие в себе функции кормоприготовительного цеха и раздатчика готовой смеси. Измельчители-смесители-раздатчики обеспечивают прием различных
кормов с весовым дозированием, равномерное смешивание их с одновременным доизмельчением грубых и сочных кормов, нормированную раздачу кормосмесей животным. Это принципиально новое инновационное направление в механизации и автоматизации кормления крупного рогатого скота
позволило осуществлять групповое дозирование рациона, улучшить использование
грубых кормов путем доизмельчения и расплющивания междоузлий силосованных злаковых культур, балансировать состав рациона введением концентрированных кормов и
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других добавок. Отмеченное направление
обеспечило не только полное машинное выполнение операций подготовки и раздачи
сбалансированного рациона в виде однородной смеси, но и повышение продуктивности
коров, привесов молодняка. По этому направлению осуществляется совершенствование техники рабочих органов для измельчения, ввода добавок, перемешивания, равномерности выдачи, снижения энергоемкости и
повышения надежности.
На российском рынке техники для животноводства в последние годы также превалируют измельчители-смесители-раздатчики
кормов зарубежных фирм, производимых
отечественными предприятиями по лицензиям. Мобильные измельчители-смесителираздатчики кормов РИСП-10 с бункерами
вместимостью 10-12 м3 выпускают ООО
«Фирма Ремтехмаш» (г. Орехово-Зуево Московской области), Trioliet Solomimix 10 ZK,
12 VISR – ЗАО «Колнаг» (г. Коломна) и др.
Измельчение и смешивание кормов в них
производится вертикальными или горизонтальными шнеками с режущими элементами.
Методика проведения исследований.
Работа выполнялась в соответствии с «Программой и методикой проведения исследований процессов приготовления и раздачи
кормов опытным образцом многофункционального раздатчика кормов МИР-10».
Смешивание кормов. Оценка влияния
продолжительности и режимов вращения
бункера на качество смеси путем изменения
режима и продолжительности вращения
бункера, а также наклона оси бункера под
разным углом. В оптимальном по наклону и
скорости режиме определяется равномерность дозирования, неравномерность выдачи
корма по фронту кормления.
В процессе изучения качества смешивания кормов берутся 10 проб произвольной
массы (около 100 г) через равномерные промежутки времени при стабильной выгрузке
бункера. Качество смешивания характеризуется содержанием в пробах контрольного
компонента, внесенного в исходный материал. Содержание контрольного материала в
пробе:
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𝐾𝐾 =

𝑃𝑃кк
𝑃𝑃р

∙ 100%,

(1)

где К – содержание контрольного компонента; Ркк – вес фасоли, г; Рр – вес пробы.
По 10 пробам определяется среднеквадратичное отклонение δкв содержания К в
пробе. Коэффициент неравномерности (коэффициент вариации):
𝛿𝛿кв

,%

(2)
где М – среднее содержание фасоли в 10
пробах.
Коэффициент равномерности, %: 100–V.
Результаты исследований. Исследования были проведены с использованием доработанного образца кормораздатчика МИР10, агрегатированного с трактором МТЗ-82.1
(рис. 1).
𝑀𝑀

Рис. 1. Общий вид многофункционального
раздатчика кормов МИР-10, агрегатированного с
трактором

Экспериментальные исследования преследовали цель изучения возможности смешивания кормов в данном кормораздатчике
и установления функциональных зависимостей с различным среднеквадратичным отклонением экспериментальных значений от
расчетных. Для этого в бункер кормораздатчика загружали сено в рулоне и сенаж в соотношениях 1:1. При включении ВОМ трактора происходило доизмельчение сена из рулона и смешивание его с сенажом. Рулоны
загружались в бункер раздатчика с помощью
самозагрузчика рулонов, являющегося составной частью кормораздатчика МИР-10
(рис. 2). Дополнительно загружали сенаж из
смеси злаковых трав влажностью 57%, объемной массой 120 кг/м3. Фракционный состав сенажа представлен в таблице 2.
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Рис. 2. Загрузка рулона на измельчение
в кормораздатчик
Таблица 2. Фракционный состав сенажа
Размер фракции, см <0,3 0,3-0,5 0,5-2 2-10 10-18 Всего
Масса фракции, г
Фракционный состав, %

5,13 6,85 10,3 28,0 1,97 52,25
9,81 13,1 19,8 53,5 3,77 100

Подавляющее большинство в массе сенажа составляли частицы размером 0,5-10 см
(73,3%). Степень измельчения определяли
путем измерения фракционного состава сена
до и после измельчения (табл. 3, рис. 3).
Анализ показывает, что сено из рулона
большей частью состоит из частиц размером
30 см с колебаниями от 4 до 40 см и мелких
частиц до 4 см. После измельчения величина
частиц сена в основном составляет 2-10 см.
Экспериментальные данные были статистически обработаны методами регрессионного
анализа с использованием программы Table
Curve 2D.
Таблица 3. Фракционный состав сена до и после
измельчения
Размер фракции, см <2 2-4 4-10 10-20 20-40 40-60
Сено из рулона, %
1,23 25,7 18,9 19,5 21,9 12,8
Сено измельченное, % 10,8 51,7 18,8 14,0 4,7
60

Сено,
измельченное на
МИР-10

50

Фракции, %

𝑉𝑉 =

40
30

Сено из
рулона
(исходное)

20
10
0
0

5

10

20

Длина частиц, см

50

Рис. 3. Фракционный состав сена до и после
измельчения
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25,67
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18,85

19,47

21,93
12,83

1,25

0
0-2

10-20 20-40 40-60
Длина частиц, см
Рис. 4. Фракционный состав сена в рулоне

2-4

4-10

Количество, %

2. Фракционный состав измельченного
сена из рулона (рис. 5).
60
50
40
30
20
10
0

50
40
30

53,53

20
10
0

9,81

13,11

0-0,3

0,3-0,5

19,77

3,77

2-10
10-18
Длина частиц, см
Рис. 6. Фракционный состав сенажа исходный

25

5

60

0,5-2

4. Фракционный состав смеси измельченного сенажа и сена из рулона (рис. 7). Описывается зависимостью со среднеквадратичным отклонением 1,0%:
y-1 = a + bx + сx2 + dx3 + ex4,
где х – размер фракций, см; у – относительное количество данной фракции, %;
a = 0,100852038; b = −0,06401001; c =
0,015585798; d = −0,00098178; е = 1,93905e−05
50

Фракционный состав,
%

Фракционный состав, %

30

Описывается зависимостью со среднеквадратичным отклонением 3,25%:
y = a + b/x + с/ x2,
где х – размер фракций, см; у – относительное количество данной фракции, %;
a = −3,96538105; b = 232,8289946; c =
−217,918789
3. Фракционный состав сенажа исходный (рис. 6). Описывается зависимостью со
среднеквадратичным отклонением 0,1%:
y = a + bx + cx2 + dx3,
где х – размер фракций, см; у – относительное количество данной фракции, %;
a = 2,198441767; b = 0,761189026; c =
−0,09160986; d = 0,002368533
Фракционный состав, %

Программа позволяет методом наименьших квадратов аппроксимировать экспериментальные данные и определять численные
значения коэффициентов функциональной
зависимости, наиболее точно их описывающей. В процессе анализа программа может
предложить до трех тысяч вариантов различных функций, из которых можно выбрать
функцию, наиболее соответствующую исходным данным по виду графика, физическому смыслу и точности описания. Результаты такой обработки приведены в виде
функциональных зависимостей с указанием
среднеквадратичного отклонения экспериментальных значений от расчетных.
1. Фракционный состав сена в рулонах
(рис. 4). Описывается зависимостью со среднеквадратичным отклонением 0,5%:
y = a + bx + cx2 + d/x + e/x2,
где х – размер фракций, см; у – относительное количество данной фракции, %;
a = −3,3809719; b = 1,39121505; c =
−0,0222283; d = 111,2831; e = −108,040124

40
30
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10,8
0-2

2-4

41,63

20

51,7

4-10

14

4,7

1,7

10-20 20-40 40-50

Размер фракций, см
Рис. 5. Фракционный состав измельченного сена
из рулона
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Рис. 7. Фракционный состав смеси измельченного
сенажа и сена из рулона
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Выводы. Рулонированное сено большей
частью состоит из частиц размерами в среднем 30 см, с разбросом от 2 до 40 см. После
доизмельчения в кормораздатчике наибольший удельный вес занимают фракции размером от 2 до 10 см (70,5%). Фракционный состав исходного сенажа в основном составляли частицы корма размером 0,3-10 см
(86,41%). Кормовая смесь после доизмельчения и смешивания представляла частицы
размером 0,5-2 см (21,97%), 2-4 см (41,63%)
и 4-6 см (16,34%), т.е. три основные фракции
составляют 79,94%. Полученные результаты
по степени измельчения компонентов кормовой смеси отвечают зоотехническим требованиям (длина резки 40-60 мм) при однородности не менее 75%. Отсутствие внутри бункера подвижных звеньев является преимуществом такого рода смесителей по сравнению с другими смесителями, например, со
шнековыми. Снижение энергоемкости процесса смешивания компонентов корма обеспечивает повышение производительности
труда при смешивании кормов в 2,5 раза.
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Abstract. One of the most important and time-consuming operations in the milk production is the feed preparation and distribution.
There are used a large number of different types of feeders on Russian cattle farms. Currently on the techniques market are offered
both domestic and foreign technique for silage forage harvesting, haylage, their loading and distribution. On a dairy farm on the feed
preparation and distribution is accounted for about 33% of all labor, and in the labor cost structure of 1 center of milk the feed cost is
50-55% [1]. In recent years, for balanced feed mixtures’ preparation and distribution there are used multifunctional grinders-mixersfeeder on farms. Balanced full-feed mixtures’ feeding can improve the farm animals productivity in 15-20% and reduce feed consumption in 10-15% due to better eatability and digestibility. Experience in the multi-functional feed grinders -mixers-distributors using shows that almost in twice labor costs decrease in 26.6%, metal content and in 2.2 times the nomenclature technique compared
with the highly specialize equipment’s creation [2]. For the import substitution purpose there in FGBNY VNIIMJ is created a national
multipurpose feeder.The an experimental food multifunctional chopper-mixer feeder’s prototype provides when it feed mixes the
productivity in 2,0-2,5 times increasing, feed losses in 5-7% and energy consumption in 1,5 times reducing in comparison with foreign analogues. The studies of feeder for dairy cows’ feed mixtures preparation had showed that the feed mixture according to the
grinding degree, mixing uniformity, is responsible of the zootechnical requirements [3, 4].
Keywords: feed mixture, mixing, labor cost, feed chopper-mixers, multipurpose feeder.
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Аннотация. Посевом семян создается основа нового урожая. В связи с этим посев имеет весьма существенное значение для технологии производства растений и предъявляет высокие требования к сеялкам.
В результате исследований детально изучены условия прорастания и полевой всхожести семян, т.е. известны требования, предъявляемые к качественному посеву. На базе данной информации возможна разработка машин для посева сельскохозяйственных культур. Для работы определены критерии, по которым возможно оценить целесообразность подбора определенного способа посева и типа сеялок. Целью
является дружное прорастание и всхожесть максимального количества посевного материала. Нашей
задачей было получение высокого урожая, а также сбалансированного корма, это – окончательный индикатор оценки работы в рамках требований, предъявляемых к технике. Достичь этого позволяют совмещенные посевы. Технология посева подобрана так, чтобы были обеспечены достаточные для прорастания условия. В данном отношении требования разных родов растений отличаются друг от друга [1,2].
Следует отметить, что существующие конструкции серийных пропашных сеялок не в состоянии соответствовать тем требованиям, которые предъявляют к ним совмещенные посевы. Новая конструкция
пневматического высевающего аппарата, предназначенная для посева калиброванных и некалиброванных
семян кукурузы, подсолнечника, клещевины, сорго, сои, а также семян кормовых бобов, фасоли как совмещенным, так и пунктирным способами, создана ВИМом и позволяет размещать семена двух культур на
разную глубину заделки с чередованием компонентов в ряду и соблюдением интервалов между семенами.
Ключевые слова: посев, аппарат, семена, почва.

В последнее время постепенно снижается
качество зерна различных культур, выращиваемых на эродированных черноземах. Основной причиной сложившейся ситуации
является снижение плодородия почвы. Роль
органического вещества в поддержании плодородия исключительно велика, особенно
при использовании современных интенсивных технологий, предполагающих повышение доз минеральных удобрений и пестицидов. Достижение положительного эффекта
возможно использованием способов совмещенного посева [3].
Одним из основных энергоэффективных
способов получения качественных кормов
для животноводства с одновременным повышением плодородия почвы является выращивание нескольких культур на одной
площади, при этом важную роль играет размещение различных культур в один рядок и
на разную глубину заделки. Известны различные способы комбинированного посева, к
Journal of VNIIMZH №3(19)-2015

примеру, зерновых культур и гороха, где посев семян осуществляется по схеме два ряда
зерновых культур и один ряд гороха.
Недостатком известного способа является
то, что семена различных культур высеваются в разные ряды, неэффективно используется посевная площадь, а там, где высев происходит в один ряд, семена высеваются хаотично, их всходы угнетают друг друга из-за
нарушения площади питания, положенной
для каждой культуры.
Задачей предложенного нами способа является оптимальное использование площади
посева, увеличение урожая, получение сбалансированного по протеину и белку корма
для животных (кукурузы и бобовых растений) [4]. Для этой цели разработан высевающий аппарат осуществлений способ совмещенного посева семян двух культур, например, кукурузы и сои, в один ряд со смещением, с одинаковым интервалом и на разную глубину заделки.
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На рис. 1 представлена схема пневматического высевающего аппарата для совмещенного посева; на рис. 2 – варианты схем
размещения семян в ряду; на рис. 3 – всходы
двух культур на разной глубине заделки [5].
Высевающий аппарат для совмещенного
посева (рис. 1) работает следующим образом: семена двух культур из двух частей семенного бункера, разделенного перегородкой, самотеком попадают в сквозные конические ячейки частей сдвоенного высевающего диска. Вращающийся высевающий
диск подводит конические ячейки, заполненные семенами, к воздушному соплу, которое
на выходе разделено на два патрубка. Воздушный поток прижимает одно семя ко дну
сквозной конической ячейки, а остальные
выдувает. Наличие отверстий на боковой поверхности ячейки (на рисунке не показаны)
обеспечивает надежное прижатие одного семени ко дну ячейки и удержание его в ней.
Остальные семена выдуваются. Эластичным
роликом удаляются застрявшие семена из
ячейки и направляются на дно борозды [6].

севного материала использовали кукурузу и
сою. Исследования проводили на скоростных режимах, соответствующих поступательной скорости сеялки до 10 км/ч.

Рис. 2. Варианты
размещения семян
в ряду:
а) по схеме 1:1;
b) по схеме 1:3

Рис. 1. Пневматический
высевающий аппарат
для совмещенного
посева:
1 – бункер для семян;
2 – перегородка;
3, 4 – части сдвоенного
высевающего диска;
5 – конические ячейки;
6 – воздушное сопло;
7, 8 – патрубки;
9 – боковые крышки;
10 – выталкиватель
семян; 11 – сошник

А–А

Эффективность работы аппарата оценивали по результатам лабораторной проверки,
во время которой особое внимание было
уделено оценке продольной равномерности
распределения семян в рядке. В качестве по-
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Рис. 3. Всходы семян двух
культур, посеянные
на разной глубине
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Смещение семян L равно расстоянию
между осями сошника. Чередование семян
проводится по схеме: 1:1; 1:2; 1:3; 1:4. Если
посев проводить по схеме 1:1, то при расстоянии между семенами одной культуры 70 см
расстояние между семенами второй культуры составляет также 70 см, однако расстояние между семенами разных культур – 35 см.
При посеве по схеме 1:3 между двумя семенами одной культуры размещаются семена
другой культуры в количестве трех штук с
расстоянием между собой в 25 см.
Для создания наилучших условий прорастания и дальнейшего роста растений следует проследить за тем, чтобы растения получили достаточно влаги, питательных веществ и пространства для роста. При посеве
зерновых наилучший количественный и качественный результат показывает равномерно созревающий, равномерно густой и
сплошной растительный покров, который
развивается совмещенным способом, если
все семена распределяются с одинаковым
интервалом и разной глубиной заделки семян двух культур. Предлагаемый способ совмещенного посева двух культур позволяет
получить экономию посевных площадей,
улучшить экологическую обстановку окружающей среды за счет сокращения числа
проходов агрегата и получить сбалансированный по белку и протеину корм для животноводства, а разработанная конструкция
пневматического высевающего аппарата позволяет решить поставленные задачи.
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THE ROLE OF COMBINED SOWING TO OBTAIN BALANCED FEEDS
O.A. Sizov, candidate of technical sciences
R.R. Belikova, engineer
All-Russian research Institute of Agricultural mechanization
Abstract. Sowing of seeds forms the basis of the new crop. In this regard, the sowing is considerable importance for the plant production’s technology, and makes high demands to the seed drills. As a result of research the seeds germination and growth’s conditions were studied in detail, i.e. the high-quality sowing requirements become known. Based on this information it is possible crops
sowing machines development. The work criteria to evaluate the practicability of sowing method’s and seed drills’ types choosing are
defined.The goal is dense growth and seed volume’s maximum of germination .Our objective was to obtain high yield and balanced
food, it is the ultimate indicator of performance evaluation in the context of engineering requirements. The combined crops allow to
achieve of this. The crop technology is selected to provide sufficient growth conditions. In this respect, the different plant types requirements are differed from each other [1,2]. It should be noted that the serial row-crop of till seed drills existing design is not able to
meet the combined crops requirements. New pneumatic sowing device design, intended for calibrated and uncalibrated planting of
corn, sunflower, castor beans, sorghum, soybeans seeds, so as feed beans, haricot both combined and dashed methods, developed
by WIM and allows you to place the seeds of the two crops at different sowing depth with alternating of components in a row, and
keeping of the intervals between the seeds.
Keywords: sowing, machine, seed, soil.
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ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ ФЕРМЕНТАЦИИ
В СМЕСИТЕЛЕ-ФЕРМЕНТЕРЕ КОРМОВ
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Аннотация. В настоящее время за рубежом наметилась тенденция к поиску новых способов получения
легко усваиваемого белка. Одним из наиболее перспективных путей его получения является микробиологический синтез, самым простым видом которого, на наш взгляд, является применение заквасок. В настоящее время для получения подобного корма используют разработанные в советские времена смесители типа С-12, которые предназначены для смешивания кормов. Но данные машины не учитывают
протекающие при синтезе кормов процессы, а именно: вид ферментации, влажность и температуру питательной среды. Поэтому совершенствование существующих и создание новых машин для получения
кормов с высоким содержанием белка является на сегодняшний день важной задачей. Для достижения
поставленных задач необходимо изучить процессы, протекающие во время синтеза. Целью работы являлось определение оптимальных значений параметров, влияющих на энергозатраты при нагреве питательной среды в смесителе-ферментере. Нами был разработан смеситель-ферментер, с помощью которого можно получать ферментированные корма с минимальными затратами электроэнергии и времени
за счет особенности его конструкции, которая позволяет повысить интенсификацию процесса синтеза и
расширить функциональные возможности агрегата. Для определения оптимального соотношения исследуемых факторов был реализован полный факторный эксперимент 32. Исследовали влияние угла обхвата бункера тепловой лентой и уровень заполнения бункера питательной средой. По результатам эксперимента получена модель регрессии, описывающая изменение удельных энергозатрат в процессе нагрева питательной среды в смесителе-ферментере, с помощью которой определены оптимальные параметры исследуемых факторов.
Ключевые слова: нагрев, питательная среда, смеситель-ферментер, ферментация, эксперимент.

Обоснование актуальности. Соблюдение баланса кормовых рационов с содержанием необходимого количества в них питательных веществ является залогом высокой
продуктивности животных. Однако требования, которые необходимо соблюдать при создании таких рационов, выдержать затруднительно. За рубежом наметилась тенденция
к поиску новых способов получения легко
усваиваемого белка. Одним из перспективных путей его получения является микробиологический синтез, самым простым видом которого, на наш взгляд, является применение заквасок [2]. В настоящее время для
получения подобного корма используют раз-
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работанные в советские времена смесители
типа С-12, которые предназначены для смешивания (в некоторых случаях и для запаривания) кормов. Но данные машины не учитывают протекающие при синтезе кормов
процессы, а именно: вид ферментации, влажность и температуру питательной среды. Поэтому совершенствование существующих и
создание новых машин для получения кормов с высоким содержанием белка является
на сегодняшний день важной задачей.
Цель исследований. Цель работы – определение оптимальных значений параметров,
влияющих на энергозатраты при нагреве питательной среды в смесителе-ферментере.
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Методика проведения исследований.
Нами был разработан смеситель-ферментер
[3], с помощью которого можно получать
ферментированные корма с минимальными
затратами электроэнергии и времени за счет
особенности его конструкции, которая позволяет повысить интенсификацию процесса
синтеза и расширить функциональные возможности агрегата. Для исследования тепловых процессов была создана уменьшенная в
100 раз модель смесителя-ферментера. Ее
общий вид и схема представлены на рис. 1.

Лабораторная установка представляет собой емкость 1 цилиндрической формы, наружную поверхность которой охватывает
нагревательный элемент 2 − тепловая лента
модели ЭНГЛ-1 (180). С целью снижения
потерь теплоты, интенсификации нагрева
питательной среды 8 поверх нагревательного
элемента нанесен слой теплоизоляции 7. Регулирование температуры тепловой ленты и
питательной среды осуществляется регулятором 5 (модель TL-11-250), данные к которому передают датчики 3 (TST84) и 6
(TST81). С помощью прибора 4 ведется учет
потребляемой электроэнергии.
Результаты эксперимента. C целью снижения времени на проведение эксперимента
предварительно были проведены теоретические исследования [1]. Для определения оптимального соотношения исследуемых факторов был реализован полный факторный
эксперимент 32. В качестве факторов выступили угол обхвата бункера тепловой лентой
(фактор х1), который варьировался в пределах от xmin = 180º до xmax = 360º (рис. 2).
В качестве второго фактора выступил
уровень заполнения бункера питательной
средой. Его изменяли от 50 до 100%.
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а)
б)
Рис. 2. Емкость с углом обхвата тепловой лентой:
а – 360º; б – 90º
Рис. 1. Лабораторная установка
для исследования тепловых
процессов в смесителе-ферментере: 1 − емкость; 2 − нагревательная лента ЭНГЛ1(180); 3 −
датчик температуры ленты
TST84; 4 − прибор учета потребляемой электроэнергии; 5 − регулятор TL-11 -250; 6 − датчик температуры питательной среды TST
81; 7 − слой теплоизоляции; 8 −
питательная среда

Критерием оптимизации y выбрано количество электроэнергии, затраченное на
нагрев 1 кг питательной среды на 1 градус.
Матрица плана эксперимента и результаты
опытов представлены в табл. 1. В результате
обработки статистических данных получена
модель регрессии с доверительной вероятностью 95%: у = 5,95 + 0,981х1 − 0,811х2 +
0,845х12 − 0,625х1х2 + 0,035х22 (1).
Степень достоверности аппроксимации
полученной модели R 2 составила 95,64%.
Таблица 1. Матрица плана 32 и результаты
эксперимента
Последовательность
Факторы
операций
х1
х2
Функция
225º
75%
Основной уровень, хi0
отклика у
100%
Верхний уровень, xmax 360º
90º
50%
Нижний уровень, xmin
1
-1,0
-1,0
6,32
2
0
-1,0
6,32
3
1,0
-1,0
9,44
4
-1,0
0,0
5,66
5
0
0
6,07
6
1,0
0,0
7,81
7
-1,0
1,0
5,53
8
0
1
5,53
9
1,0
1,0
6,15
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Статистически значимыми эффектами в
данном случае являются х1 и x2. Наибольшее
влияние на критерий оптимизации оказывает
фактор х1 − с увеличением угла обхвата емкости теплой лентой наблюдается рост энергозатрат на нагрев питательной среды.
Минимальное значение функции отклика
приходится при х1 = -0,211 и х2 = 1 и составкДж
ляет 5,14
. На основании полученной
кг ⋅°С
модели (1) построено двумерное сечение поверхности отклика (рис. 3).
Рис. 3. Двумерное
сечение поверхности
отклика

Анализ сечений позволяет сделать вывод
о том, что с увеличением фактора х1 и
уменьшением х2 растут удельные энергозатраты. С изменением фактора х2 в интервале
от -1 до 1 наблюдается уменьшение энергозатрат на 20%. В то же время изменение фактора х1 в том же интервале приводит к изменению критерия оптимизации на 28%, что
говорит о большем влиянии угла обхвата
бункера тепловой лентой.

Выводы. Методом планирования эксперимента получена модель регрессии, описывающая изменение удельных энергозатрат в
процессе нагрева питательной среды в смесителе-ферментере, с помощью которой определены оптимальные параметры угла обхвата емкости нагревательной лентой (198º)
и уровня заполнения емкости питательной
средой (100%). Минимальное значение критерия оптимизации при оптимальных значекДж
ниях параметров составляют 5,14
.
кг ⋅°С
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THE NUTRIENT MEDIUM HEATING’S OPTIMAL MODES DURING THE FERMENTATION PROCESS IN THE FEED
MIXER-FERMENTER’S DEFINITION
P.A. Saveynyh, doctor of technical sciences, professor, laboratory chief
Zonal research Institute of North-East agriculture named after N.V. Rudnitski
N.V. Obolensky, doctor of technical sciences, professor
S.Y. Bulatov, candidate of technical sciences, associate professor
A.I. Svestunov, post graduate student
Nizhny-Novgorodsky state engineering-economic institute
Abstract. Currently abroad there has been a tendency for new ways finding to get an readily digestible protein. One of the most promising ways of its obtaining is microbiological synthesis, the most simple form of which in our opinion is the leaven cultures use. Currently to get the same are used C-12 feed mixers developed in Soviet times, which are served for mixing of feed. But these machines
do not take into account the processes occurring during the feed synthesis, namely: fermentation’s type, humidity and nutrient medium’s temperature. Therefore, the existing machines improvement and new ones creation to obtain high protein content’s forage is an
important task at present. For assigned tasks achievement it is necessary to study the processes occurring during the synthesis. The
goal of this work was to determine the optimal parameters’ values affecting the energy consumption during nutrient medium’s heating in the mixer-fermenter. We have developed a mixer-fermenter, with which help it can use to obtain fermented feed with a minimum of energy cost and time due to its construction’s peculiarities, which allows to improve the synthesis process’s intensification
and to extend the aggregate’s functionality. To determine the studied factors’ optimum ratio it was implemented a full factorial experiment 32. It was investigated the angle of hopper’s girth by heat tape influence and the hopper’s level of nutrient medium’s filling. As a
results of the experiment it was obtained the regression model describing the change of the specific energy consumption in the nutrient medium’s heating process in the mixer-fermenter, with which help it was determined the studied factors’ optimal parameters.
Keywords: heating, nutrient medium, mixer-fermenter, fermentation, experiment.

156

Вестник ВНИИМЖ №3(19)-2015

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 636:631.14.002.5:65.011.54. 636.32/38

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
МЕХАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
НА КОЗОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ
В КОМПЛЕКСЕ С ЦЕХАМИ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ
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Аннотация. В статье приводятся современное состояние в Узбекистане козоводческих ферм, а также
данные результатов исследований разных систем их содержания, предложены перспективные технологии и технические средства для механизации некоторых технологических операций на фермах разного
направления и мощности. Козы имеют свои особенности, им можно скармливать кустарниковый корм,
они объедают листья и тонкие стебли кустарников, находящиеся на высоте роста коз, вставши на задние ноги, могут находить корм на крутых склонах и на скалах. Поэтому им отведены высокогорные
пастбища. Больше 8-9 месяцев их пасут в горах. Их хозяйственное использование – 8-9 лет. Поэтому рекомендуемые наборы машин и технологии для крупных козоводческих ферм значительно отличаются от
рекомендуемых наборов машин для овцеводческих ферм. Обычно разводят коз в крупных хозяйствах (по 25 тыс. голов) пухового, шёрстного и мясного направления, а коз молочного направления обычно содержат
в личных подсобных (по 2-5 голов) и малых фермерских хозяйствах (по3-100 голов). Примерно 80% общего
поголовья коз в Республике содержат именно на этих малых фермах. На многих крупных козоводческих
фермах основные технологические операции механизированы – это водоснабжение, выращивание кормовых культур на поливных землях, заготовка кормов на зиму, доение коз, переработка молока, вычесывание
пуха, стрижка коз, упаковка шерсти и пуха, проведение ветеринарно-санитарных мероприятий, снабжение электроэнергией, транспорт.
Ключевые слова: козы пуховой породы, козы молочного направления, козлятина, ферма, местные условия, содержание, механизированные технологии, технические средства.

В Узбекистане содержат более 17 млн
овец и коз, из них более половины поголовья
– овцы каракульской породы. В основном
поголовье каракульской породы овец сосредоточено в специализированных овцеводческих хозяйствах в пустынной зоне. Овцы и
козы считаются сугубо пастбищными животными с сильно выраженным стадным инстинктом. Содержание под открытым небом,
колебания температуры, ветра, влажности
при достаточной массе корма положительно
влияют на рост массы животных, свойства и
количество получаемой шерсти и пуха [4].
Биологические особенности коз во многом
сходны с особенностями овец, но имеются
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некоторые отличия. Козы лучше используют
горные пастбища и больше любят кустарниковый и древесный корм. Однако в отношении климата козы, и особенно козлята, нежнее овец и им необходимы укрытия зимой.
Козы более подвижны, могут взбираться на
крутые склоны гор, а козлы по характеру
агрессивнее баранов. Поэтому козлов держат
в овечьих стадах как вожаков стада [5].
Доение коз более распространено, чем
доение овец. Зубы у коз сохраняются несколько лучше, чем у овец, поэтому их хозяйственное использование продолжается до
8-9 лет, тогда как овец обычно сохраняют до
6 лет. У овец после 6 лет зубы начинают рас157
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шатываться, а затем истираются. У коз такой
процесс происходит в 9 лет. После 8 лет козы зимой хуже поедают грубый или веточный корм и начинают худеть, то есть переходят в категорию «зубного брака» [5].
В Узбекистане в крупных хозяйствах разводят коз шёрстного и пухового направления, а коз мясного направления в основном
разводят в специализированных хозяйствах
Наманганской области. Для коз оставляют
высокогорные пастбища, где растительность
редкая, кустарники, крутые спуски, узкие
тропинки. Температура воздуха летом в полдень достигает +30ºС и более, а ночью –
+20ºС. В морозные дни января температура в
отдельные годы понижается до -30ºС. Относительная влажность воздуха летом часто
бывает 10-20%, а зимой почти 70-80%. Содержат коз в зимнее время в кошарах, а летом и весной 9-10 месяцев на пастбищах [7].
Например, в фермерском хозяйстве «Тошвой» Наманганской области содержат в среднем 5 тыс. пуховых коз. Хозяйству отведено
90 га земли, из них 80 га – пастбища (богара) и 10 га – поливные земли для посева. В
хозяйстве в среднем козоматки I класса и
элита имеют живую массу 40-41 кг и начес
пуха 409-429 г, а высокопродуктивные козлы
имеют живую массу 62-65 кг с начесом пуха
650-700 г [7]. Козоводство в Наманганской
области основано на круглогодичном пастбищном содержании в предгорно-горной
зоне южного склона Кураминского хребта,
входящего в систему гор Тянь-Шань, простирающего по вертикали с 800-3600 м над
уровнем моря. Живая масса козлов в годовалом возрасте в зависимости от породы составляет 30-40 кг, взрослых козоматок 40 кг
и козлов до 65 кг [7].
Основная продукция козоводческих ферм
– это мясо, шерсть, пух и молоко. Во время
весенне-летнего нагула на мясо молодняка
коз в течение 100-120 дней на естественных
пастбищах и с дополнительной подкормкой
рост молодняка коз происходит интенсивно
с приростом живой массы 130-190 г в сутки.
Настриг шерсти у шерстных коз от 1,0-3,0 кг
и более, длина шерсти 16-22 см, а у пуховых
коз соответственно от 250 до 800 г при длине
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пуха 8-12 см [7]. Стригут коз в основном
ручными ножницами, а в крупных хозяйствах применяются стригальные агрегаты,
такие же, как в овцеводстве. Например, агрегаты типа ЭСА-1Д производительностью 5
коз в час или ЭСА-12Г – 50 коз в час [2].
Пух коз ценится больше, чем шерсть. На
малых фермах вычесывают пух у коз вручную, гребенками, а в крупных хозяйствах
используют станок для фиксации животных
при вычесывании пуха и стрижки, используют агрегат для вычесывания пуха у коз
марки АВП-12 на 12 машинок производительностью 35 коз в час [2]. Примерно 7080% поголовья коз содержат в частных хозяйствах, в личных подсобных и фермерских
хозяйствах. По 10-20 голов коз и козлов содержат в крупных овечьих стадах. Козье молоко и продукты из молока (сыр, брынза)
считаются целебными. Лактация местных
пород коз длится 5-6 месяцев, суточный
удой составляет от 0,5 до 1,5 кг и более [7].
Козы зааненской породы (Россия) дают в
среднем 600-700 кг за лактацию с жирностью
молока 3,8-4,5%, а высокопродуктивные козы тоггенбургской породы – 4000 кг за лактацию, а за окот получают 2-3 козлят [5]. Коз
доят обычно вручную, но в крупных хозяйствах используют доильные агрегаты типа
ДУО-12 производительностью 200 коз в час.
Молоко овец и коз немного отличаются:
общее количество сухих веществ в молоке
коз – 125-145, а в молоке овец – 170-185 г/л,
в козьем молоке содержится 35-50 г/л жира,
в овечьем – 55-70, а в коровьем молоке – 3540 г/л. Козье или овечье молоко более дорогое, чем коровье, поэтому к коровьему молоку, предназначенному к продаже, никогда не
добавляют козье или овечье молоко. А вот
наоборот – бывает. Для определения фальсификации козьего молока используют метод, основанный на анализе жира, дающий
определить наличие коровьего молока в
козьем с точностью до 1%. Этот анализ (возможен в лаборатории) основан на соотношении содержания нерастворимых летучих
кислот к растворимым. В коровьем молоке
это соотношение будет 0,08-0,15, а в козьем
– 0,365-9,431 [4].
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В зимний период при подготовке грубых
кормов к скармливанию на ферме используют те же марки машин, что и в овцеводстве.
На базах рекомендуется использовать клетки-кучки на 60 голов с секционными кормушками типа КМФ. Для поения коз в помещениях используют групповые поилки
типа ГАО-4А. На пастбищах водопои проводят из речки или ручья 2 раза в сутки.
В козоводстве рекомендуется механизировать следующие основные технологические процессы: водоснабжение, пастьба, заготовка веточного и грубого кормов, измельчение и раздача кормов, доение коз и первичная переработка молока, выработка сыра
и брынзы, купание и стрижка коз, вычёсывание пуха, прессование шерсти и пуха [2].
Чтобы напоить в летнее время отару маток (350 голов) с ягнятами требуется 2,5-3,5
тонн воды в день. На водопойном пункте или
на ферме, куда подведен водопровод, воду
подают в корыта, оборудованные поплавковыми камерами. Применяются поилки типа
ГАО-4 или ПАС-2Б. При отсутствии водопровода на пастбищах и в кошарах используют групповую передвижную автопоилку
АО-3 или ВУД-3А-2. Доставка воды осуществляется водовозами типа АВВ-3,6 или
прицепными водораздатчиками типа ВР-3,
представляющими собой одноосный прицеп
с цистерной ёмкостью 3 м3 и насос. Водные
сооружения на ферме устанавливают из расчета суточной потребности воды на взрослую козу 6-8 л и молодняк 3-4 л.
На малых фермах дехканских или личных
хозяйств используют измельчители сена типа СР-1, СМ-100 производительностью 60120 кг в час, РСБ-3 – 300 кг в час или РСС-6
производительностью 800 кг в час. Эти измельчители изготавливают на машиностроительных заводах Узбекистана по заказам
фермеров, но не серийно. Гранулированные
корма скармливают животным из самокормушек. Крупным специализированным козоводческим хозяйствам отводят участки поливных земель для производства страховых
кормов и для заготовки стебельчатых кормов
на зимовку скота. Поэтому хозяйства имеют
наборы тракторов (типа ТТЗ-80.10), самоходJournal of VNIIMZH №3(19)-2015

ных шасси (ВТЗ-30СШ), прицепов (2ПТС-4793А1), почвообрабатывающих орудий (плуги типа ПОН-2/3-45 или ПЛН-4-35), сеялок
(УДОЕ-3,6), для внесения минеральных удобрений, для скашивания травы и кормовых
культур (комбайны ККП-3, «Ягуар-61» КИР1,5), машин для уборки и заготовки растительных кормов на зиму. В горах для улучшения бытовых условий чабанов в последнее
время устанавливают фотоэлектрические
установки типа ФЭС-1000 с аккамуляторами.
Навоз удаляют с выгульно-кормовых
площадок и из помещений, которые используются в зимнее время, как правило, один
раз в год весной. Для этого используются
экскаватор полноповоротный ЭО ТТЗ-23.02
на базе трактора ТТЗ 80.10. На малых фермах навоз из кошар можно убирать погрузчиком фронтальным универсальным FYO0,5 на базе трактора ТТЗ 80.10 со сменными
рабочими органами или использовать самопогрузчик универсальный СУ-Ф-0,4 для
уборки и погрузки навоза на базе самоходного шасси Т-16МГ [1].
Для механизации доения коз рекомендуется доить в помещениях с помощью стационарной установки ДУО-12 производительностью 100 козоматок в час. Масса установки 700 кг. На пастбищах рекомендуется доить аналогичной установкой на 12 параллельных станков, установленной на полозьях. При использовании доильных установок
улучшаются условия труда операторов, обеспечивается более качественное выдаивание
козоматок и более качественное молоко по
сравнению с ручным доением. Для крупных
ферм необходимо иметь минизавод для переработки молока типа ИПКС-100, а также
дизельные электростанции типа ДЭСМ-30.
Для молочных малых козоводческих
ферм, расположенных на территории села,
необходимо использовать холодильники или
набор для молочного миницеха, оборудование для проведения ветеринарно-санитарных
мероприятий типа опрыскивателя ранцевого
ОГ-101 или ОРПД-12м, которые изготавливают на Ташкентском заводе. Необходимо на
этих фермах обратить внимание на полноценное кормление, т.к. фермы не имеют
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пастбищ, а скот содержат под навесом на
ограниченных площадях или на привязи.
Выводы. Один из путей повышения эффективности фермерских малых и крупных
козоводческих ферм – осуществление комплексной механизации технологических
процессов на базе научно-обоснованной системы машин с учетом местных условий [6].
Разработанные механизированные технологии для козоводческих ферм позволяют механизировать труд животноводов с минимумом набора машин и оборудования, следовательно, технологии будут малометалло-энергоёмкими. После внедрения указанного минимума набора машин и разработанной механизированной технологии, затраты труда
на 1 ц шерсти и пуха снизятся в 2 раза, на
производство 1 ц молока и молочных продуктов на крупных фермах – в 3 раза, на 1 ц
козлятины – 8-10 чел/час.
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THE GOAT FARMS’ TECHNOLOGICAL PROCESSES MECHANIZATION
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Abstract. The article presents the Uzbekistan goat farms’ modern state, as well as the results’ data of their maintenance’s different
systems, some farms mechanization’s promising technologies and technical means on the farms of different areas and capacities
are offered. Goats have their own peculiarities, they can be fed by shrub feed, they eat the leaves and thin shrubs stems, growing at
a height of goats’ growth, standing on their hind legs, they are able to find food on steep slopes and rocks. Therefore, they are allocated on the high land pastures. They graze in the mountains more 8-9 months an year. Their productive use is 8-9 years. So the
recommended large goat farms’ machines and technologies sets are significantly different from ones of sheep farms. Usually goats
are bred on large farms (2-5 thousand of heads) of downy, wool and meat directions, and milk goats are maintained in private (2-5
heads) and small farms (3-100 heads). About 80% of the republic goat total flocks are located on these small farms. The main technological operations on the numerous goat large farms are mechanized, such as water supply, feed crops’ cultivation on irrigated
land, harvesting for winter feeding, goats’ milking, milk processing, goat’s downy combing, goats’ shearing, wool and downy packing,
veterinary-sanitary actions’ realization, electricity supply, transport.
Keywords: downy breed’s goats, milk goats, goat meet, farm, local conditions, maintenance, mechanized technologies, technical
means.
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Аннотация. При машинном доении и контакте молока с поверхностью доильно-молочного оборудования
возникает адгезионное взаимодействие белково-жировых частиц молока с рабочей поверхностью и образуются биопленки загрязнений. Их полное удаление является важнейшей санитарно-гигиенической задачей очистки. Состав и микроструктура козьего молока несколько отличается от коровьего. В нем больше
белка, жира, кальция, железа, а размер жировых шариков примерно на порядок меньше жировых шариков
коровьего молока, что приводит к более активной адсорбционной связи загрязнений с поверхностью оборудования. В настоящее время очистка доильно-молочного оборудования в козоводстве производится
моющими средствами, применяемыми в молочном скотоводстве, которые не справляются с поставленной задачей и не обеспечивают качественную очистку молока. Поэтому мы рассмотрели механизм образования и удаления молочных загрязнений в процессе машинного доения в козоводстве, обусловленный
особенностями состава и микроструктуры козьего молока. На основании известных и традиционно применяемых щелочных веществ, антикоррозионных добавок, поверхностно-активных веществ (ПАВ), комплексообразователей и дезинфицирующих веществ были разработаны и исследованы в лабораторных и
производственных условиях три рецептуры моющих средств. В результате исследований была выбрана и
запатентована композиция, обладающая лучшим моющим действием по отношению к загрязнениям на
основе козьего молока, хорошей биоразлагаемостью моющего средства и умеренным пенообразованием.
Ключевые слова: молочное козоводство, козье молоко, доильное оборудование, загрязнения, адсорбция.

Молоко, являясь оптимально сбалансированным продуктом, имеет в своем составе
все необходимые элементы для роста и развития человеческого организма, особенно в
первые месяцы со дня его рождения, и остается обязательным компонентом питания в
течение всей его жизни – в чистом виде или
в виде продуктов, производимых из него.
С древних времен человечество использует молоко различных животных: коров,
буйволов, оленей, лошадей, яков, коз, овец.
Наиболее распространенным в нашей стране
и во всем мире является коровье молоко.
Однако в странах Африки, Азии, Ближнего
Востока и на Средиземноморском побережье
все большее предпочтение отдается козьему
молоку. Так, в странах Европы доля козьего
молока составляет около 30% в общем производстве молока, а в арабских странах она
достигает 50-58%. Благодаря возрастающему
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интересу населения к здоровому образу жизни и диетическим и целебным свойствам
козьего молока, козоводство становится перспективной отраслью животноводства и в
нашей стране. Следует особо отметить достоинства, лечебные и диетические преимущества козьего молока по сравнению с коровьим: оно более богато минеральными веществами, витаминами и микроэлементами,
лучше и быстрее усваивается, практически
гипоаллергенно, тогда как почти у трети населения – аллергия на коровье молоко. Козье
молоко рекомендуется медиками в целебных
целях как для ослабленных детей, так и для
взрослых при таких заболеваниях, как бронхиальная астма, колиты, язва желудка, артрит и др. Козье молоко считается практически идеальным сырьем для производства
продуктов детского питания, являясь наиболее близким аналогом женского молока.
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Еще в 1906 г. в Париже, на Всемирном
конгрессе детских врачей, козье молоко было признано лучшим естественным заменителем женского молока, что подтверждается
исследованиями и современных ученых [11].
Однако исследования сотрудников НИИ детского питания Российской академии сельскохозяйственных наук (НИИ ДП Россельхозакадемии) свидетельствуют о низком качестве козьего молока-сырья, поступающего на
промышленную переработку, что является
одним из основных сдерживающих факторов
широкого допуска козьего молока в качестве
детского питания. Для решения этой проблемы предлагается усиление контроля санитарно-гигиенического качества молока на
козоводческих фермах и строительство
крупных козоводческих хозяйств с технологией машинного доения и первичной переработки молока. Именно на таких предприятиях с комплексной механизацией и автоматизацией всех технологических процессов, и
в частности – доения, повышаются удои молока, снижается себестоимость производства
и обеспечивается санитарно-гигиеническое и
потребительское качество молока.
Высокое качество и безопасность молокасырья складывается из физико-химических
показателей молока и санитарно-гигиенического состояния доильно-молочного оборудования. Если физико-химический состав молока обусловлен генетическими особенностями животного, временем года, рационом
кормления и т.п., то санитарно-гигиенические характеристики, включая бакобсемененность, наличие болезнетворных организмов,
ингибирующих веществ и механических
включений, а также общее количество соматических клеток в молоке, определяются, как
правило, санитарно-гигиеническим качеством очистки доильного оборудования и общей культурой производства молока в условиях фермы. При контакте молока с поверхностью доильного оборудования в процессе
доения возникает адгезионное взаимодействие белково-жировых частиц молока. В
результате этого взаимодействия после каждого доения на рабочих поверхностях оборудования образуются молочные биопленки,
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являющиеся прекрасной питательной средой
для размножения вредных микроорганизмов.
Эти биопленки и представляют собой молочные загрязнения.
В условиях машинного доения около 90%
вредной микрофлоры, как правило, формируется за счет этих загрязнений. Их полное
удаление является важнейшей санитарно-гигиенической задачей очистки доильного оборудования с целью получения качественного
и безопасного молока. При удалении загрязнений с поверхности возможен либо адгезионный отрыв по границе «молочная биопленка-твердая поверхность доильного оборудования», либо когезионный отрыв. Когезионный отрыв возникает, когда разрыв происходит по границе между самими молочными загрязнениями. Тогда наблюдается неполная очистка. На практике в основном наблюдается адгезионно-когезионное удаление
загрязнений с очищаемого оборудования [1].
В настоящее время изучены и разработаны классические основы теории адгезии и
смачивания: природа адгезионного взаимодействия, зависимость адгезии от свойств
контактирующих твердых поверхностей, параметры, характеризующие эти процессы, и
некоторые другие явления в простых жидких
средах [2]. Однако натуральное молоко животных – это сложная жидкая полидисперсная система, содержащая множество взаимосвязанных структурных образований в виде
жировых шариков различных размерностей,
молочных телец, белков, коллоидных частиц
и ионов растворимых солей [3]. Механизм
адгезии и образования молочных загрязнений и технология очистки поверхности доильного оборудования в молочном скотоводстве достаточно хорошо изучены в многочисленных изданиях [1, 4, 5, 6, 7, 9]. Все это
можно представить в виде следующей схемы, разработанной и предложенной профессором Дегтеревым Г.П. [6], рис. 1.
На процессы образования «молочного
камня» отрицательное влияние оказывают
минеральные соли жесткости как в самом
молоке, так и в воде, используемой для санитарного ухода за доильными аппаратами и
молочным оборудованием [9].
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Адгезионно-связанные загрязнения

Адсорбционно-связанные загрязнения

Прочно (глубинно) связанные загрязнения
Рис. 1. Виды загрязнений на доильно-молочном
оборудовании: 1 – жировые шарики; 2 – белковолипидная оболочка; 3 – молекулы воды;
4 – поверхность оборудования; 5 – точки слипания
жировых шариков; 6 – молочный камень

Как показали многочисленные эксперименты и практика очистки – адгезионносвязанные загрязнения (в виде остатков молока и устойчивых частиц молочного жира)
могут удаляться водой, а нестабилизированный молочный жир и отложения на его основе, и особенно пристенная биопленка в
виде адсорбционно-связанных загрязнений,
водой и растворами неэффективных моющих
средств практически не удаляются. В этих
случаях загрязнения, оставшиеся на поверхности доильно-молочного оборудования,
провоцируют очень быстрый процесс образования минеральных отложений с возникновением самых разнообразных кристаллических образований, которые со временем
уплотняются, видоизменяются и превращаются в прочные глубинно-связанные загрязнения (налет в виде «молочного камня»).
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«Молочный камень» не поддается очистке
щелочными моющими средствами и требует
применения агрессивных кислых моющих
средств. «Молочный камень» является очагом постоянного размножения вредных микроорганизмов, служит причиной преждевременного старения и разрушения сосковой
резины. Кроме того, создает «наждачный»
эффект болезненного механического воздействия на соски животного при доении, что в
свою очередь приводит к маститу.
Актуальность проблемы, наличие теоретических основ и многочисленные фактические сведения создали предпосылки для изучения вопроса и выполнения данных исследований в молочном козоводстве.
Состав и микроструктура козьего молока
несколько отличается от коровьего – в нем
более высокое содержание белка, жира, кальция и железа. Также ключевой особенностью
жирового состава козьего молока является
сравнительно малый размер жировых шариков, которые примерно на порядок меньше
жировых шариков коровьего молока. Сравнительный минеральный состав коровьего и
козьего молока представлен в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, количество микро- и макроэлементов, ионы металлов которых обуславливают повышенную жесткость
в козьем и коровьем молоке, различно. Так,
железа в козьем молоке в 1,5 раза больше,
чем в коровьем, марганца – почти в 3 раза, а
кальция – в 1,2 раза.
Таблица 1. Сравнительный минеральный состав
козьего и коровьего молока [8]
Молоко
Минеральные
вещества
козье
коровье
Макроэлементы (мг/100 мл)
Калий
145
146
Магний
14
14
Натрий
47
50
Кальций
143
120
Фосфор
89
90
Соотношение Ca:Р
1,6
1,3
Микроэлементы (мкг/100 мл)
Железо
100
67
Цинк
410
400
Медь
20
12
Марганец
17
6
Молибден
7
5
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Можно предположить, что при машинном доении в начальный период контакта
козьего молока с поверхностью оборудования происходит перестройка полярных связей несвязанных свободных ионов кальция,
железа, магния, марганца с активными полярными компонентами молока, например, с
лецитином, что приводит к частичному «оголению» защитного слоя вокруг жировых шариков, что приводит к их налипанию на поверхности доильного оборудования. Наличие
указанных ионов металлов и белков, отличающихся низким порогом коагуляции, при
контакте с рабочей поверхностью доильного
оборудования должно приводить к более высокой адсорбции и адгезии частиц козьего
жира по сравнению с коровьим.
С целью подтверждения данного предположения и учитывая, что физико-химические
процессы образования загрязнений на доильном оборудовании при доении на производстве происходят в довольно сложных динамических и нестабильных условиях, при
интенсивном механическом воздействии и
попадании воздуха в молоко, предварительные исследования процесса образования молочных биопленок (загрязнений) из коровьего и козьего молока на образцах из нержавеющей пищевой стали были проведены в лабораторных условиях по следующей методике. Заливали свежевыдоенное коровье и
козье молоко в емкости объемом 0,5 л, опускали в них стальные образцы и выдерживали
их 10 часов при комнатной температуре (2023°С). Предварительно незагрязненные чистые образцы взвешивали на аналитических
весах с точностью до 0,0001 г. После образования загрязнений на образцах в виде биопленки также проводили взвешивание. Результаты, полученные в условиях эксперимента, проведенного в лабораторных условиях (табл. 2), подтвердили наши предположения – формирование и масса биопленочных загрязнений из козьего молока практически в 2 раза выше, чем из коровьего. В
настоящее время очистка доильно-молочного оборудования в козоводческих хозяйствах
производится при помощи моющих средств,
применяемых в молочном скотоводстве.
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Таблица 2. Масса биопленочных загрязнений на
стальных образцах из нержавеющей пищевой
стали, образующихся из молока коз и коров
№
Масса чисто- Масса образца с Масса заобразца го образца, г загрязнением, г грязнения, г
Молоко козье
1
49,1210
49,2910
0,1500
2
48,2905
49,0815
0,1710
3
48,9100
49,0820
0,1720
4
48,6070
48,7945
0,1875
5
49,2395
49,3205
0,182
Среднее значение
0,1765
Молоко коровье
1
48,5915
48,6705
0,079
2
49,3155
49,3940
0,0785
3
48,0895
48,1685
0,079
4
49,1620
49,2385
0,0765
5
48,9000
48,9765
0,0765
Среднее значение
0,0773

В итоге эти моющие средства «не справляются» с поставленной задачей, т.к. происходит неполное удаление загрязнений. В результате адгезионно- и когезионно- связанные загрязнения переходят в адсорбционносвязанные, со временем перерождаясь в
прочносвязанные («молочный камень»). Для
удаления таких загрязнений требуются уже
более эффективные, специальные моющие
средства, которые позволяют предотвратить
проблемы, вызываемые «молочным камнем»,
приводящие к снижению качества молока и
существенным экономическим потерям.
В связи с этим нами был рассмотрен механизм образования загрязнений, обусловленный особенностями состава и микроструктуры козьего молока, и даны рекомендации по выбору компонентов, необходимых
при создании нового щелочного моющего
средства для удаления загрязнений с поверхности доильного оборудования в молочном
козоводстве [12]. Для этого был проведен
анализ веществ, входящих в состав композиций известных и широко применяемых в молочном производстве жидких щелочных моющих средств. На основании выбранных известных и традиционно применяемых щелочных веществ, антикоррозионных добавок,
поверхностно-активных веществ (ПАВ),
комплексообразователей и дезинфицирующих веществ были разработаны и исследованы в лабораторных условиях три рецепта
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моющих средств. Опытная партия разработанных средств была изготовлена на предприятии опытно-технологической фирмы
«Этрис» (г. Торжок, Тверской обл.).
Исследование эффективности моющего
действия растворов щелочных средств (согласно составам №1, №2, №3) проводили на
лабораторной установке по методике, разработанной в МИИСП им. В.П. Горячкина [10].
Установка представляет собой емкость в
форме цилиндра с механической мешалкой и
водяной рубашкой, которая обеспечивает
заданную температуру режимов очистки и
сопоставимость условий испытаний.
В качестве модельных загрязнений использовали свежее козье сливочное масло.
Модельные образцы представляют собой
шлифованные пластины из пищевой нержавеющей стали размером 70х35х2 мм.
Перед нанесением модельного загрязнения экспериментальные образцы тщательно
промывались в горячем растворе (t = 60°С)
щелочного моющего средства с использованием волосяной щетки. Ополаскивали образцы дистиллированной водой в двух последовательно установленных емкостях.
Вначале высушивали между двумя листами
фильтровальной бумаги, затем обезжиривали
спиртом и еще раз высушивали. Загрязнитель, растопленный на водяной бане при
температуре 50°С, равномерным слоем в количестве 0,90-0,95 г наносился с помощью
мягкого шпателя на поверхность образца с
одной стороны. После этого загрязненный
образец помещался в термошкаф, прогретый
до 50°С, и выдерживался в течение 30 минут
для равномерного распределения загрязнений на пластине и лучшей их адгезии с поверхностью. Затем образец охлаждался при
комнатной температуре, в результате чего
масло затвердевало. Очищающую способность растворов оценивали весовым способом по массе остаточного загрязнения на образце после очистки. Экспериментальные
образцы взвешивали в чистом виде, с нанесенным загрязнением и после очистки на
аналитических весах «Vibra HTR-80E» (специальный (I) класс точности, ГОСТ 24104).
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емое в граммах на единицу площади поверхности (г/м2), определяли по отношению разницы массы образца после очистки m1 и массы чистого образца m к площади поверхно𝑚𝑚 −𝑚𝑚
сти S по формуле 𝑀𝑀 = 1𝑆𝑆 . Воду использовали при жесткости 8 ммоль/л. Опыты
проводили в пяти повторностях при температурах моющего раствора 40 и 50°С при
концентрации моющего средства 10 г/л и
времени очистки 3 мин. (табл. 3).
Таблица 3. Результаты испытаний моющих
средств
Испытывае- Остаточная загрязненность на очимые моющие щенной поверхности, г/м2- S, (m1-m)/S
средства
при 40°С
при 50°С
Состав №1
0,30
0,26
Состав №2
0,22
0,18
Состав №3
0,20
0,16
Катрил
0,48
0,42
ЩМС-5
0,36
0,30

Как видно из таблицы 3, растворы предложенного моющего средства обеспечивают
эффективную очистку твердой поверхности
от козьего сливочного масла как при низкой
температуре – 40°С, так и при повышенной –
50°С. Зачастую в козоводстве проведение
санитарно-гигиенической очистки доильных
аппаратов, молочного оборудования и молочной посуды в производственных условиях приходится выполнять вручную при допустимых низких температурах (40-45°С).
Из трех исследуемых композиций окончательно была выбрана и запатентована композиция №3, обладающая лучшим моющим
действием по отношению к загрязнениям на
основе козьего молока, хорошей биоразлагаемостью моющего средства и умеренным
пенообразованием. Моющее средство представляет собой прозрачный раствор с легким
желтым оттенком, плотностью 1138 кг/м3;
при концентрации 10 г/л (1% по массе) раствор моющего средства имеет рН=10,3, умеренное пенообразование (20 мм) и поверхностное натяжение 45,5х10-3 н/м, что обеспечивает необходимое качество очистки оборудования. Прозрачность, расслоение, помутнение, запах и щелочность указанных составов
в течение 6 месяцев остаются постоянными.
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Предложенное щелочное моющее средство может использоваться как для ручной,
так и для механизированной очистки доильных аппаратов и молочной посуды в козоводстве. Низкое и неустойчивое пенообразование данного моющего средства позволяет
эффективно применять его при CIP-мойке
доильно-молочного оборудования в замкнутых системах очистки молокопроводящих
систем доильных установок.
Таким образом, разработка данного моющего средства, предназначенного для удаления молочных загрязнений, обусловленных особенностями козьего молока, является
актуальной задачей, позволяющей решить
одну из проблем, сдерживающих развитие
молочного козоводства – повышение качества молока, поступающего на промышленную переработку.
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THE FEATURES OF THE MECHANISM OF MILKING EQUIPMENT’S INTERNAL SURFACES CONTAMINATION’S FORMATION
AND CLEANING ON GOAT FARMS
G.P. Degtjerev, doctor of technical sciences, professor
E.V. Mashoshina, senior teacher
RGAU-MSHA named after K.A. Timiryazev
Abstract. During machine milking, and the milk contact with the milking equipment’s surface, adhesive milk protein-fat particles’
interaction with a working surface is occurred and biofilms’ contamination is formed. Their complete removal is essential sanitaryhygiene cleaning’s task. Goat milk composition and microstructure are differed from cow one. It has more of protein, fat, calcium,
iron, and the fat globules’ size is about an order of magnitude less than cow milk fat globules, that leads to more active adsorption
communication of contamination with the equipment’s surface. Currently goat milking equipment cleaning is produced by detergents
used in dairy cattle, that cannot cope with the assigned task and provide quality milk cleaning. Therefore, we’ve examined the mechanism of milk contamination’s formation and removal during machine milking, due to the peculiarities of the goat's milk composition
and microstructure. On the known and traditionally used alkaline substances, anti-corrosion additives, surface-active substances
(surfactants), complex formation agents and disinfectants’ basis, three detergents’ compositions were investigated and developed in
laboratory and industrial conditions. As a result of this researches a composition with better cleaning effect in relation to contamination on the goat milk basis, with good biodegradability and modest detergent foaming was selected and patented.
Keywords: dairy goat, goat milk, milking equipment, contaminations, adsorption.
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Аннотация. Агрессивность зарубежных производителей сельхозтехники на отечественном рынке и недостаточность централизованной поддержки привели к затяжному кризису в сельхозмашиностроении
России. Эти факты сказались на производстве и реализации отечественных тракторных прицепов – основных средств механизации трудоемких технологических процессов в сельском хозяйстве. Были изучены
объемы реализации кормораздатчиков (типа КТ и КТУ), самосвальных прицепов (типа 2ПТС), тележек
для внесения органических удобрений (типа ПРТ) и прицепов для перевозки измельченных кормов (типа
ПСЕ) на отечественном рынке четырех заводов за три следующих друг за другом года в начале века. Каждый из заводов выпускает один-два типа из перечисленных прицепов. По средним за несколько лет ежемесячным объемам реализации машин можно проследить изменение спроса по месяцам года. Так, на кормораздатчики спрос возрастает в период перевода животных на стойловое содержание, на самосвальные
прицепы – в первом полугодии, на тележки для внесения органических удобрений – весной и осенью, на прицепы для перевозки измельченных кормов в мае-июле. Стабильность поступления финансовых средств
достигается расширением производства тракторных прицепов. Производство семейства машин с высоким уровнем унификации, параметрами на уровне лучших мировых аналогов и с учетом сезонности спроса
снижает степень риска производства и повышает стабильность поступления финансовых средств на
предприятиях.
Ключевые слова: тракторные прицепы, семейство машин, метод, технический уровень, стабильность.

Многолетние испытания сельскохозяйственных машин, проведенные в отделе механизации ВНИИ кормов, позволили разработать более 80 агротехнических и исходных
требований к созданию агрегатов. В ходе исследований накоплен значительный опыт по
многим направлениям производства сельхозтехники (Ахламов и др., 2001; Бондарев и
др., 2001; Косолапов, Трофимов, Трофимова,
2011; Косолапов, Трофимов, Шевцов, 2012;
Косолапов, Шевцов, Соколков, Милев, 2013;
Отрошко и др., 2005; Шевцов, Зотов, 2012).
Пусть изменчивость спроса или степень
риска выпуска продукции характеризуется
коэффициентом вариации ϑ, который составил за год: для кормораздатчиков – 88,8%,
самосвальных прицепов типа 2ПТС-4 –
27,6%, разбрасывателей органических удобрений – 55,8% и прицепов для перевозки измельченных кормов – 108% (рис. 1). Поэтому производство одного типа прицепов нецелесообразно. Производители двух типов
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прицепов, например, кормораздатчиков и
самосвальных прицепов, меньше подвержены сезонности спроса, а при производстве
всех четырех типов прицепов степень риска
выпуска продукции снижается значительно
(коэффициент вариации равен 18,4%).
Стабильность реализации важна для ритмичной работы, а для финансовой стабильности завода важна ежемесячная стабильность поступления денежных средств – особенности нашей системы налогообложения.
Так, снижение реализации кормораздатчиков
на 20% при таком же увеличении реализации
самосвальных прицепов приведет к значительному снижению стабильности поступления финансовых средств. Стабильность поступления финансовых средств достигается
расширением производства тракторных прицепов, например, до четырех вышеуказанных типов. Стабильность поступления финансовых средств повышается (коэффициент
вариации 22,6%) (рис. 2).
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� - среднее арифметическое значение выпуска
𝒒𝒒
кормораздатчиков; 𝝈𝝈 - среднеквадратичное значение
выпуска прицепов; 𝝑𝝑 - коэффициент вариации
кормораздатчики
� = 27,6 шт. ; 𝝈𝝈 = 24,1 шт. ; 𝝑𝝑 = 88,8%)
Ряд 1 (𝒒𝒒
прицепы типа 2ПТС − 4
� = 31,8 шт. ; 𝝈𝝈 = 8,8 шт. ; 𝝑𝝑 = 27,7%)
Ряд 2 (𝒒𝒒
разбрасыватели органических удобрений
Ряд 3 (𝒒𝒒
� = 21,0 шт. ; 𝝈𝝈 = 11,6 шт. ; 𝝑𝝑 = 55,8%)
тележки для перевозки измельченных кормов
� = 16,3 шт. ; 𝝈𝝈 = 17,6 шт. ; 𝝑𝝑 = 108,0%)
Ряд 4 (𝒒𝒒
всего
Ряд 5 (𝒒𝒒
� = 96,2 шт. ; 𝛔𝛔 = 17,7 шт. ; 𝝑𝝑 = 18,4%)
Рис. 1. Объемы реализации продукции по месяцам
года

� = 119,1 тыс. $;
кормораздатчики (𝒒𝒒
Ряд 1 𝝈𝝈 = 102,2 тыс. $; 𝝑𝝑 = 85,8%)
прицепы типа 2ПТС − 4
Ряд 2 (𝒒𝒒
� = 79,3 тыс. $; 𝝈𝝈 = 22,0 тыс. $; 𝝑𝝑 = 27,7%)
разбрасыватели органических удобрений
Ряд 3 (𝒒𝒒
� = 112,3 тыс. $; 𝝈𝝈 = 62,3 тыс. $;
𝝑𝝑 = 55,8%)
тележки для перевозки измельченных кормов
Ряд 4 (𝒒𝒒
� = 27,5 тыс. $; 𝝈𝝈 = 105,3 тыс. $;
𝝑𝝑 = 108,0%)
� = 408,2 тыс. $; 𝛔𝛔 = 92,2 тыс. $;
всего (𝒒𝒒
Ряд 5 𝝑𝝑 = 22,6%)
Рис. 2. Поступление финансовых средств
от реализации продукции по месяцам года
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Однако ни один из рассмотренных заводов не способен наладить серийное производство всех четырех машин из-за их низкой
степени унификации между собой. Кроме
того, конструкции прицепов были разработаны 30-40 лет назад и являются морально
устаревшими. На основе проведенных исследований и анализа тенденций развития
аналогичной техники за рубежом предлагается стратегия разработки семейства тракторных полуприцепов. Полуприцепы имеют
удельные показатели грузоподъемности и
вместимости бункера (отношение к собственной массе) более высокие, а стоимости
одной тонны изделий - более низкие; высокую маневренность и повышенную проходимость по сравнению с прицепами.
Семейство тракторных полуприцепов
предусматривает разработку следующих типоразмерных рядов машин на базе унифицированных узлов и деталей (шасси, силовая
передача, материалы и т.д.):
- кормораздатчики (табл. 1);
- разбрасыватели органических удобрений с горизонтальными (табл. 2) и вертикальными механизмами рабочими органами;
- оборудование для внесения минеральных удобрений грузоподъемностью до 10 т;
- емкости для перевозки измельченных
листостебельных трав и работы с кормоуборочными комбайнами (табл. 3);
- тележки-подборщики с самозагрузкой
кормов из цельных трав и с измельчением в
емкости вместимостью до 25 м3;
- самосвальные на три стороны тракторные полуприцепы (табл. 4);
- загрузчики сухих комбикормов со шнековой (типа ЗСК) и пневматической системами саморазгрузки;
- машины для внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений;
- машины для подбора на полях, перевозки и штабелировки на хранение прессованных в рулоны и крупные тюки соломы;
- мобильные сушилки зерновые и комбикормовые агрегаты на шасси тракторных
прицепов.
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Таблица 1. Типоразмерный ряд кормораздатчиков
Назначение – транспортирование и дозированная раздача измельченных кормов на фермах и животноводческих комплексах (к тракторам класса 14 кН)
Значения показателей
Модель
Цб
V
Q
M
кТ
Тип шин
320

12

4,5

3,2

9

16,5/70-18

360

15

6

3,6

14

15,5/65-18

400

18

9

4,0

14

16,5/70-18

КТ-12

КТ-15

КТ-18
Таблица 2. Типоразмерный ряд разбрасывателей органических удобрений
Назначение – транспортирование и сплошное поверхностное внесение твердых органических удобрений,
а также для перевозки различных грузов
Значения показателей
Модель
Цб
V
Q
M
кТ
Тип шин
320

3,5

5

3

9

16,5/70-18

360

5

7

3,5

14

15,5/65-18

400

8

10

4,0

30

16,5/70-18

РОУ-5

РОУ-7

РОУ-10
Таблица 3. Типоразмерный ряд емкостей для перевозки измельченных кормов
Назначение – сбор и перевозка измельченной массы от кормоуборочных машин и транспортирование
других сельскохозяйственных грузов
Значения показателей
Модель
Цб
V
Q
M
кТ
Тип шин
320

12,5

4,5

3,2

9

16,5/70-18

360

25

7

3,6

14

15,5/65-18

400

40

12

4,2

30

16,5/70-18

ПСЕ-12,5

ПСЕ-25

ПСЕ-40
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Таблица 4. Типоразмерный ряд самосвальных тракторных полуприцепов
Назначение – перевозка штучных и сыпучих грузов по дорогам с твердым или грунтовым покрытиями и
разгрузкой на три стороны
Значения показателей
Модель
Цб
V
Q
M
кТ
Тип шин
250

5

4,5

2,2

9

16,5/70-18

280

8

7

2,8

14

15,5/65-18

300

10

12

3,2

30

16,5/70-18

СТП-4,5

СТП-7

СТП-12
Условные обозначения в таблицах 1-4: Цб – базовая цена модели, тыс. руб.; V – вместимость
кормораздатчика, м3; Q – грузоподъемность, т; M – масса, т; кТ – класс тяги трактора, кН

За базу целесообразно принять шасси
кормораздатчиков, т.к. они имеют самые
жесткие ограничения по наружным габаритам и технологическим параметрам из-за
эксплуатации в животноводческих помещениях [13].
Таким образом, разработка и производство не отдельных типов тракторных прицепов, а семейства машин с высоким уровнем
унификации, параметрами на уровне лучших
мировых аналогов и с учетом сезонности
спроса снижает степень риска производства
и повышает стабильность поступления финансовых средств на предприятие.
Для заводов-производителей стратегия
разработки нового поколения тракторных
полуприцепов предполагает:
- анализ реализации своей продукции за
последние 3-5 лет по месяцам с целью выявления сезонности спроса, степени риска и
стабильности поступления
финансовых
средств;
- на основе анализа выявить "голодные"
месяцы, т.е. месяцы, в которые реализация
продукции идет плохо либо вообще отсутствует;
- из выбранных машин считать предпочтительными те, которые наиболее близки
по технологии изготовления к изделиям ос170

новного производства, либо рассмотреть
возможность модернизации изделий основного производства под новые машины;
- определить технику, пользующуюся
спросом в "голодные" месяцы в регионе завода, лучшие зарубежные и отечественные
аналоги, наличие конкурентов;
- разработать бизнес-план освоения новой
техники и технического перевооружения
предприятия с определением возможных затрат на модернизацию производства, источников финансирования и возможных сроков
возврата средств;
- организационно-правовые вопросы;
- экспорт продукции позволяет учитывать
сезонность спроса в глобальном плане.
ФГБНУ ВНИИМЖ выполняет в настоящее время выполняет роль головной научной
организации в стране по проблемам механизации и автоматизации животноводства. Институтом разработана система технологий и
машин для механизации процессов в животноводстве до 2020 года [14].
При создании системы машин до 2030 г.
предлагается переходить к созданию не отдельных машин или их типоразмерных рядов, а семейств машин, объединенных единством конструкторских и технологических
решений.
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THE NEW GENERATION OF TRACTOR’S TRAILERS DEVELOPING’S STRATEGY
V.M. Kosolapov, RAN corresponding member, doctor of agricultural sciences
A.V. Sheyvtsov, candidate of technical sciences
A.D. Milev, senior researcher
FGBNY ALL-Russian research Institute of feed named after V.R. Williams
Abstract. The foreign agricultural machinery manufacturers’ aggressiveness on domestic market and the lack of centralized support
had led to the protracted crisis in the Russian farm machinery sector. These facts affected the domestic tractor trailers’ produce and
sales – mechanization’s main means of agriculture labour-intensive technological processes. The sale volumes of feeders (KT and
KTU type), tipper trailers (2PTS type), organic fertilizer application’s trucks (PRT type ) and feed mill trailers for transportation ( PSE
type) on the domestic market of four plants for three next to each other years in the beginning of the century were studied. Every
plant produces one or two types of these trailers. On average of several years cars’ sales volume monthly you can trace the change
in demand for the months of the year. So, demand for feeders is increasing in the animals stabling period’s beginning, for tipper trailers– in the first half of year, for organic fertilizer application’s trucks - in spring and in autumn, for feed mill trailers for transportation in
May-July. The funding income stability is achieved by expanding of the tractor trailers’ producing. The machines’ family producing
with a high level of unification, the best world analogues’ parameters and taking into account the demand seasonality reduces the
producing risk level and increases the enterprises’ funds flow’s stability.
Keywords: tractor trailers, machine family, the method, the technical level, stability.
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ
РЕЗЕРВУАРОВ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ МОЛОКА
Н.М. Христинин, ведущий инженер
ФГБУ «Подольская МИС»
Е-mail: podolskmis@yandex.ru
Аннотация. Статья освещает свойства резервуаров-охладителей молока предлагаемых торгово-производственными предприятиями для использования сельхозпроизводителями на молочно-товарных фермах КРС. В статье рассматриваются технические, эксплуатационно-технологические, качественные показатели, показатели энергозатрат, надежности и безопасности обслуживания резервуаров-охладителей молока, прошедших испытания на ФГБУ «Подольская МИС». В статье исследуются полученные при
испытаниях показатели работы резервуаров–охладителей молока в сравнении с показателями нормативных документов (НД) (технические условия на изготовление, ГОСТ Р 52054-2003, Молоко натуральное
коровье-сырье. Технические условия, СТО Аист 1.14-2012 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для животноводства и кормопроизводства. Показатели назначения и надежности»). В статье подробно освещается технологический процесс предварительной обработки молока резервуарами-охладителями с целью сохранения его физических натуральных свойств, а так же выявлению эффективности
работы автоматической промывки внутренних емкостей соприкасающихся с молоком. В статье на основании подробного изложения и анализа сопоставимых показателей, полученных при испытаниях всех
испытанных образцов с требованиями НД, сделали вывод о соответствии резервуаров-охладителей молока требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. В заключение статьи,
исходя из анализа потребительских свойств резервуаров-охладителей молока, дана рекомендация сельхозпроизводителю в выборе резервуара-охладителя с учетом поголовья дойного стада КРС.
Ключевые слова: анализ, обзор, испытания, резервуары-охладители, конструкция, производительность.

Молоко – это полноценный продукт питания, приготовленный для нас самой природой, входящий в состав многих продуктов,
потребляемых человеком. Его производство
– одна из важнейших задач агропромышленного комплекса для обеспечения здоровья
нации и продовольственной безопасности
Российской Федерации. Очень важно донести до потребителя все полезные свойства и
питательные вещества, содержащиеся в молоке. Для этих целей используется оборудование для охлаждения молока, установленное непосредственно на молочно-товарных
фермах хозяйств-производителей молочной
продукции.
На протяжении ряда лет ФГБУ «Подольская МИС» проводила испытания установок,
танков, резервуаров, молокоохладителей молока (далее резервуаров-охладителей молока) (табл. 1). Для определения потребительских свойств, характеризующих техническое
совершенство оцениваемых резервуаров-охладителей молока, в качестве ориентировоч172

ных базовых значений были приняты показатели назначения и надежности Стандарта
организации СТО АИСТ 1.14-2012 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины
для животноводства и кормопроизводства.
Показатели назначения и надежности», а
также показатели Технических условий на
данные машины.
Таблица 1. Перечень обследованных машин
Объем
Марка
Завод-изготовитель
работ, ч
ЗАО Производственная
УНОМЗ-5000
2128
компания «Ярославич»
ООО «АСК-Альянс»,
РОМ-5000Р
2016
г. Электросталь
Tcool d1785:
ООО «ГЕА Фарм Техно3723
6000
лоджиз Рус», г. Коломна
АТ мод. DX-FF ООО «АгроТек», г. Калуга 3616
ООО «Компания АгроЭЗ/НО7200
Норд», Щелковский район, 2005
Московской области
ООО «Несвижский РайУЗМ-8
агросервис»,
2010
Республика Беларусь
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Все резервуары-охладители молока закрытого типа имеют идентичную конструкцию и состоят из емкости холодильного агрегата, мешалки молока, автомата промывки,
заливной горловины с крышкой и сливного
крана (рис. 1-6). Качественные показатели
охлаждения и хранения молока определялись на соответствие требованиям ГОСТ Р
52054-2003.
Рис. 6. Молокоохладительная установка УЗМ-8

Рис. 4. Установка
непосредственного охлаждения
молока УНОМЗ-5000

Рис. 1. Установка для охлаждения молока Delta-T
АТ мод. DX-FF
Рис. 3. Танк-охладитель молока Tcoold1785: 6000

Рис. 2. Резервуар-охладитель молока РОМ-5000Р

Рис. 5. Танк-охладитель молока ЭЗ/НО7200
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Испытания
резервуаров-охладителей
проводили в молочных залах ферм с целью
проверки в хозяйственных условиях качества
выполнения технологического процесса
охлаждения молока, хранения его, качества
перемешивания с сохранением физических
натуральных свойств молока и равномерным
распределением молочного жира, а также
выявления эффективности работы автоматической промывки внутренних поверхностей
емкости, соприкасающихся с молоком.
Работа резервуаров-охладителей осуществлялась в автоматическом режиме. При
испытаниях всех изделий установлено, что
охлаждение молока в процессе доения сохраняет его натуральное качество, полученное при доении коров. Все показатели молока после охлаждения и хранения (температура, кислотность, содержание жира, чистота
молока, бактериальная обсемененность) отвечают требованиям ГОСТа по качеству молочной продукции (табл. 2).
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Таблица 2. Техническая характеристика резервуаров-охладителей
Значение показателя
по данным испытаний
Показатель
по ТУ, НД
УНОМ РОМTcool
АТ мод.
ЭЗУЗМ-8
З-5000 5000Р d1785:6000 DX-FF НО7200
Стационарный,
закрытый с неСтационарный, закрытый с непосредственным охлаждеТип
посредственным
нием
охлаждением
Номинальная вместимость, л
От 5000 до 8000 5000
5000
6000
8000
7200
8000
Время охлаждения молока от
2,5
От 2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
35оС до 4оС, ч
до 2,5
Температура молока при хранеОт 4 до 6
От 4
3,7
4,0
4,0
От 3,2
4,0
нии, поддерживаемая автоматидо 4,7
до 4,5
чески, оС
КомпрессорноИсточник холода
конденсаторный
Компрессорно-конденсаторный агрегат
агрегат
Удельная энергоемкость, кВт∙ч/л Не более 0,018 0,013 0,012
0,014
0,015
0,015
0,018
Коэффициент готовности
0,98
0,99
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
более
более
более
более
Средняя наработка на отказ, ч
От 400 до 2000 2128
более 3723
2016
3616
2005
2006

Оценку качества перемешивания молока
каждого резервуара проводили по содержанию процента жира в пробах, отобранных в
различных точках нижних и верхних слоев
молока. Работа мешалки обеспечивает равномерное распределение жира в молоке по
всей емкости резервуаров и не способствует
образованию пены, отстою сливок и сбиванию масла.
Промывка резервуаров-охладителей производится в автоматическом режиме и обеспечивает оптимальную эффективность промывки внутренних поверхностей на протяжении всего срока эксплуатации. Резервуары-охладители в полном объеме выполняют
технологический процесс охлаждения, хранения и качества перемешивания молока.
Основным показателем энергетической
оценки каждого резервуара-охладителя является удельная энергоемкость на литр охлажденного молока. Техническими условиями
этот показатель определен 0,018 кВт∙ч/л (18
кВт∙ч/т). Из таблицы видно, что самую низкую удельную энергоемкость имеет резервуар-охладитель молока УНОМЗ-3000 –
0,013 кВт∙ч/л, а самую высокую – резервуарохладитель молока УЗМ-8 – 0,018 кВт∙ч/л.
Данный показатель для всех машин соответствует требованию СТО АИСТ 1.14-2012 и
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ТУ – 0,018 кВт∙ч/л. Техническими условиями
по эксплуатационно-технологическим показателям предусмотрены коэффициент надежности технологического процесса (не
менее 0,98), температура молока, поддерживаемая автоматически (4оС±1), количество
обслуживающего персонала (1 человек).
Все испытанные машины имеют показатели работы, соответствующие требованиям
СТО АИСТ 1.14-2012 и ТУ. Преимущество
какой-либо машины перед другими по результатам эксплуатационно-технологической
оценки не выявлено. Конструкция испытанных резервуаров-охладителей молока в основном соответствует требованиям Системы
Стандартов Безопасности Труда (ССБТ). Все
приборы и оборудование каждой машины
имеют надежную изоляцию, сопротивление
которой находится в пределах от 30 МОм до
120 МОм, что соответствует ГОСТ Р 516892000. Машины оснащены ящиками управления с правильно подобранной пуско-защитной аппаратурой. Техническими условиями
и требованиями СТО АИСТ 1.14-2012 показатели надежности выражены коэффициентом готовности, который должен быть не
менее 0,98, и наработкой на отказ, которая
должна быть не менее 2000 часов. Все изделия соответствуют указанным значениям коВестник ВНИИМЖ №3(19)-2015
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эффициента готовности и имеют наработку
на отказ выше указанной. Резервуары-охладители молока после завершения испытаний
находятся в работоспособном состоянии и
продолжают эксплуатироваться на фермах
крупного рогатого скота.
Для анализа потребительских свойств
резервуаров-охладителей молока были использованы результаты испытаний образцов
разных фирм-производителей отечественного и зарубежного производства. Следует отметить, что по основным данным качества
выполнения технологического процесса резервуары-охладители молока являются машинами одного порядка.
Температура охлажденного молока, поддерживаемая при его хранении, фактически
одинакова – от 3,7оС до 4,6оС. Отклонение в
содержании жира в молоке при перемешивании не превышает 0,1%. Обслуживание машин осуществляется одним человеком.
Машины оснащены гибкой компьютерной системой управления работой изделий с
широким диапазоном показателей контроля
и функционирования рабочих органов как
при охлаждении молока, так и при автоматической промывке емкости, показывающей на
дисплее исчерпывающую информацию выполнения технологического процесса в режиме реального времени. Техническая надежность всех испытанных машин высокая.
В настоящем материале приведены данные испытаний резервуаров-охладителей
молока по одному изделию из типоразмерного ряда машин, представленных на испыта-

ния торгово-производственными компаниями, имеющими возможность предлагать
сельскохозяйственному производителю широкий диапазон машин вместимостью от 600
до 30000 л (ООО «АСК-Альянс», ООО «ГЕА
Фарм Технолоджиз Рус», ООО «АгроТек»,
ООО «Компания Агро-Норд»).
Однако вышеперечисленные компании
имеют низкую локализацию производственного процесса, что приводит к удорожанию
готовой продукции. Высокую степень импортозамещения имеет оборудование для
охлаждения молока, выпускаемое ЗАО
«Производственная компания «Ярославич»,
г. Ярославль, которая производит резервуары-охладители молока открытого и закрытого типа вместимостью от 650 до 8000 л с высоким уровнем локализации производства.
Исходя из анализа потребительских свойств
резервуаров-охладителей молока разных
фирм производителей, потребителю остается
только выбрать машину с учетом поголовья
скота молочно-товарной фермы и финансовых возможностей сельхозпредприятия.
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CONSUMER PROPERTIES OF MILK RESERVOIRS-COOLERS ANALYSIS
N.M. Christinien, leading engineer
FGBNY "Podolskya MIS"
Abstract. The article illuminates the properties of milk reservoirs - coolers offered by the commercial-and-productive enterprises for
use by farmers on cattle dairy-trade farms. The article discusses the technical, operational and technological, qualitative indicators,
and the ones of energy consumption, reliability and security of milk reservoirs-coolers’ service had tested at the FGBNY "Podolskya
MIS". This article investigates the performance of milk reservoirs-coolers obtained from testing in comparison with the normative
documents’ indicators (ND) (manufacture technical specifications, GOST R 52054-2003, cow natural raw-material milk. Technical
specifications, STO Aist 1.14-2012 "Agricultural technics testing. Livestock and fodder production machines. The designation and
reliability parameters").The article illuminate in detail the technological process of preliminary treatment by the milk reservoirs-coolers
for its natural physical properties keeping, as well as the automatic internal washing of the tanks in contact with milk’s effectiveness
identifying. In the article on the detailed basе of comparable indicators’ presentation and analysis obtained tests of all samples with
the ND requirements, had made a conclusion on the milk reservoirs–coolers’ conformity to the ND requirements on use, reliability
and security’s applicable parameters. In conclusion, based on milk reservoirs-coolers consumer properties’ analysis, a recommendation for the farmer in the reservoir-cooler’s selection taking into account herd dairy cattle has given.
Keywords: аnalysis, review, tests, reservoirs-coolers, construction, performance.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОСТРОЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАДОМ
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Аннотация. Разработанные в России Правила машинного доения ориентированы на привязный способ
содержания с доением в молокопровод, преобладающий (95%) из всех способов содержания. Наибольшее
травмирование вымени происходит, когда падает скорость молокоотдачи, а вакуум продолжает раздражать рецепторы соска и вымени. При машинном доении содержание соматических клеток в молоке
значительно больше, чем в молоке, полученном при ручном доении. Воспроизводство стада оценивается,
кроме процента осеменения, еще и показателем разового удоя. В условиях промышленного содержания
эти параметры трудно определять вручную методом наблюдения. Плодотворное осеменение с целью
обеспечения стельности коровы до 100 дней лактации при 50% эффективности осеменения стада – одна
из самых актуальных проблем современного молочного животноводства. Гормональные программы
управления воспроизводством не решают проблему выявления охоты и повышения процента плодотворных осеменений. Выявление коров в охоте в обычных условиях составляет всего лишь около 10%. Искусственное осеменение, кроме выявления охоты, включает отделение и фиксацию коровы, а также проблему безопасности человека. В отделе комплексной электрификации и механизации молочного животноводства ВИЭСХ разработана универсальная механизированная установка для зооветеринарного обслуживания с автономной системой определения охоты коров и телок Heatime с автоматическим отделением животных на ИО в фиксационном станке. Создание отечественной Программы управления молочным стадом должно основываться на новых технологиях, адаптированных к отечественным условиям
содержания животных.
Ключевые слова: выявление охоты коров, искусственное осеменение (ИО), механизированная линия зооветеринарного обслуживания коров, станок для ИО.

В Государственной Программе развития
сельского хозяйства РФ ставится задача повышения сортности молока и увеличения
выхода телят. Доение в молокопровод применяется сегодня на фермах, составляющих
около 21% от числа всех МТФ, доение в доильном зале – около 1%. Из способов содержания молочного скота преобладает привязный – 95%, беспривязный составляет около
5%. Разработанные в России Правила машинного доения ориентированы на привязный способ содержания с доением в молокопровод.
Двумя важными требованиями для применения Программы управления стадом молочных коров являются:
1. содержание коров по физиологическим
группам (первотелки - раздой, разгар лактации, запуск);
2. соблюдение правил машинного доения:
обеспечение чистоты вымени; сдаивание
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первых струек молока и правильная стимуляция рефлекса молокоотдачи (массаж, автоматическая стимуляция); адекватный режим вакуума в подсосковой камере доильного аппарата (ДА).
Известно, что исключение из технологии
доения любой операции (подмывание вымени, преддоильный массаж, сдаивание первых
струек и машинный додой) при оптимальном
исполнении остальных снижает жир в молоке и величину удоя.
Выполнение техники доения улучшает
качественные показатели молока и снижает
бактериальную обсемененность. Причем
наибольшее влияние на молокоотдачу оказывают преддоильный массаж и машинный
додой. Исключение подмывания вымени и
сдаивания первых струек сокращает бактерицидную фазу. Рефлекс молокоотдачи скоротечен – через 5-7 минут с начала доения
после раскрытия соскового канала конценВестник ВНИИМЖ №3(19)-2015
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трация окситоцина в крови снижается до
уровня, недостаточного для сжатия альвеол
и транспорта молока в емкостную систему
вымени. Оставшееся в вымени молоко задерживается и тормозит дальнейшую секрецию. Очевидно, что быстрое выдаивание коров обеспечивает высокий удой. Латентный
период молокоотдачи длительностью менее
40 секунд связан с условнорефлекторной реакцией, а более 80 секунд – с торможением
молокоотдачи. Коров невозможно выдоить
за короткое время [1].
Наибольшее травмирование вымени происходит, когда падает скорость молокоотдачи, а вакуум продолжает раздражать рецепторы соска и вымени. При машинном доении
содержание соматических клеток в молоке
значительно больше, чем в молоке, полученном при ручном доении. Очевидно, что организм лактирующих коров пытается так бороться с повышенным раздражением рецепторов соска, вызванным вакуумом, указывает на воспаление тканей молочной железы.
Для зооветспециалиста важно «поймать»
этот момент начала воспаления, чтобы принять меры – провести профилактику и лечение. Лейкоцитоз тесно коррелирует с повышением электропроводности молока и учитывается в большинстве передовых технологий машинного доения. Величина электропроводности молока для здоровых животных
соответствует количеству соматических клеток в молоке – от 239,6 до 500 тыс/мл, что
согласовывается с рекомендациями Международной молочной федерации о допустимом количестве соматических клеток в молоке здоровых коров [2].
Контроль электропроводности молока
(показатель воспаления вымени) – необходимое условие для Программы управления
стадом. Необходимым ранее элементом современных доильных установок типа «Елочка» считалось наличие системы автоматизации доения. В настоящее время применение
новейшего пульсатора фирмы «Interpulse»,
стимулирующего полноту выдаивания, снимает проблему «наползания» доильных стаканов, и поэтому можно отказаться от применения манипулятора для подвесной части
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доильного аппарата, уменьшая число механизированных элементов машинного доения.
Таким образом, качественное выполнение
техники доения и стабильная работа доильного оборудования при соблюдении технологических операций кормления и содержания коров являются базовым критериями для
раздела Программы управления стадом –
«Доение». Программы управления дойным
стадом ведущих зарубежных производителей
доильных систем учитывают 11 показателей:
доение; кормление; разведение (воспроизводство); здоровье животных; отделение животных; определение охоты; предупреждения и календарь; стадо и коровы; администрирование; запуск; сортировочная система.
Автоматизация доения предусматривает
введение так называемых установок по молоку: подтверждение состоявшегося надоя
молока при выходе кнопкой ворот, сохранение данных по надою; контроль групп и доильных секций; параметры учета доильного
зала (ДЗ): пульсация и счетчик молока ДЗ,
автоматическое снятие в ДЗ, промывка в ДЗ;
данные датчика о состояния сосковой резины; установка по электропроводности молока и уровню содержания крови в молоке. Отвод (отклонение) молока, идентифицированного как нежелательное (неподходящее) или
молоко, удерживаемое прежде, чем оно достигает резервуара хранения, должен проводиться в любое время в течение сдаивания
первого (первых струек) молока или после
доения коровы. Создание такого контрольного устройства позволит получать молоко
высшего качества.
Программа должна учитывать первое и
последнее подсоединения ДА и Время: от
первого до последнего опускания подвесной
части доильного аппарата. Можно заменить
средства автоматического контроля опускания подвесной части контролем потока молока, переходящего границу низкого потока,
при использовании продолжительности дойки по стандарту ISO. Важным критерием автоматизации служит время доения: момент,
когда была опущена подвесная часть ДА или
когда был превышен низкий порог потока
молока. Целесообразно ввести определение
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машинного времени доения для оценки продолжительности дойки, измерять время от
опускания подвесной части до снятия подвесной части ДА. При определении времени
по стандарту ISO продолжительность дойки
соответствует основной фазе доения. Учитывается поток молока, когда была снята подвесная часть ДА, и при повторном присоединении подвесной части во время дойки
можно будет допустить и ручное снятие, если подвесная часть была снята вручную.
Регистрация новых животных включает
массу данных: ввод данных по разведению,
установку кормового рациона, статуса доения, № транспондера, датчик активности.
Перемещение между группами, стадии разведения и статус разведения являются установками для групп, где учитываются удои
группы и сеансы доения. В итоге определяется статус доения для каждой коровы. Итоговым комплексным показателем служат
стадии: 1) от рождения до охоты, 2) от охоты
до осеменения, 3) от осеменения до первой
проверки на стельность, 4) от осеменения до
второй проверки на стельность, 5) от осеменения до запуска, 6) от запуска до наращивания кормления, 7) от начала наращивания
кормления до отела: период, предшествующий отелу. Таким образом, работа всей системы Программы основывается на двух параметрах: дата последнего осеменения и проверка на стельность. Воспроизводство стада
оценивается, кроме процента осеменения,
еще и показателем разового удоя. В условиях
промышленного содержания эти параметры
трудно определять вручную методом наблюдения. Поэтому кроме автоматической системы учета параметров доения эффективно
применять автоматическую механизированную установку для выявления и отделения
коров в охоте.
Только в хозяйствах Ярославской области
свыше 25% коров выбраковывается по яловости, что показывает чрезвычайно низкий
уровень воспроизводства. Результативность
1-го осеменения в первую охоту высокоудойных коров снижается до 5-25% против
35-50% при 5000 кг удоев. Чем выше продуктивность коровы, тем больше сроки ин178

волюции матки и ниже эффективность 1-го
осеменения. Доказано, что усиление лактационной нагрузки на организм коров угнетает воспроизводительную функцию, задерживая становление эстральной цикличности [3].
Плодотворное осеменение с целью обеспечения стельности коровы в первые 100 дней
лактации при 50% эффективности осеменения стада – одна из самых актуальных задач
современного молочного животноводства.
Рекомендуемые гормональные программы
управления воспроизводства не решают проблему выявления охоты и повышения процента плодотворных осеменений [4]. Выявление охоты – это проблемный момент в
воспроизводстве КРС. Высокопродуктивные
коровы не показывают явных признаков охоты, какие проявляются у низкопродуктивных. Проблема организации воспроизводства
молочных коров на промышленных фермах
особенно остро стоит для коров в условиях
привязного содержания с недостатком моциона, дефицитами насыщения кислорода и
облучения естественным ультрафиолетом.
Выявление коров в охоте в обычных условиях составляет всего лишь около 10%. Сама
процедура искусственного осеменения включает, кроме выявления охоты, проблему отделения и фиксации коровы, находящейся в
половом возбуждении, и проблему безопасности человека, проводящего процедуру ИО.
В отделе комплексной электрификации и
механизации молочного животноводства
ВИЭСХ разработана универсальная механизированная установка для зооветеринарного
обслуживания, профилактики и лечения болезней органов воспроизводства и опорнодвигательной системы коров с автономной
системой определения охоты коров и телок
Heatime с последующим автоматическим отделением и направлением животных на ИО в
фиксационном станке. Эффективным помощником молочному производству по выявлению охоты для проведения успешного
искусственного осеменения (ИО) становится
технологический прием применения автономной системы определения половой охоты, значительно повышающий производительность труда зооветспециалиста.
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С помощью применения данных оборудования Heatime для автоматического определения охоты механизированная установка
автоматически бесконтактно отделяет животных в станок для проведения ИО. Технология предусматривает необходимый прогон
коров через проход (шириной 80 см) под
установленным специальным идентификатором (модулем), передающим информацию на
блок управления Heatime, контролирующего
селекционные ворота для отделения выявленных коров в охоте. Круглосуточный мониторинг и идентификация двигательной активности животных осуществляется при помощи специального ошейника-транспондера,
который записывает двигательную активность коровы и сохраняет данные каждые
два часа. Информация накапливается в базе
данных и при превышении заданного уровня
двигательной активности на блоке управления включается световой сигнал, идентифицированная корова в охоте автоматически
отделяется селекционными воротами в накопительный загон и далее по специально
спроектированному проходу с определенными параметрами защитного ограждения – в
станок для ИО. Техник ИО по данным информационного табло блока управления может отделять идентифицированную корову
ручным управлением селекционных ворот,
направляя ее в накопитель перед станком для
ИО. Производственные испытания опытного
образца станка показали его высокую производственную востребованность.

В настоящее время механизированная
установка с оборудованием системы Heatime
эффективно работает на молочном комплексе в ГПЗ «Ленинский путь». Даже при ручном управлении селекционными воротами
для отделения коров в охоте время процедуры искусственного осеменения одной коровы сократилось почти на 80%. Исследования
только двух показателей параметров Системы управления стадом показывают: создание
отечественной программы управления молочным стадом должно основываться на новых технологиях, адаптированных к отечественным условиям содержания животных.
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THE HERD MANAGEMENT NATIONAL PROGRAM’S PHYSIOLOGICAL FOUNDATIONS
V.E. Lyubimov, candidate of biological sciences, associate professor, senior research worker
FGBNY VIESH
Abstract. Developed in Russia, the Rules of the machine milking is focused on tie method of maintenance with milking in the milk
pump, that is predominant (95%) among all of the maintenance’s ways. The greatest udder’s injury occurs when the rate of milk flow
is decreasing, and the vacuum continues to irritate teat and udder’s receptors. The milk somatic cells’content is higher in machine
than in manual milking. Herd reproduction is estimated, not only by the insemination percentage, but also by the single milk yield’s
indicator. At the industrial maintenance conditions it is difficult to determine these parameters by the manual method of observation.
Insemination on fertility to ensure pregnancy cows up to 100 days of lactation at 50% hard fertility’s efficiency is one of the most
actual problems of modern dairy farming. Hormone programs of reproductive management do not solve the problem of estrus’s detection and the fertility insemination’s percentage increasing. Estrus cows’ identifying in the normal conditions is only about 10%.
Artificial insemination, in addition to the estrus detection, comprises the separation and fixation of the cow, so as the human security
problem. In the Department of dairy farming complex electrification and mechanization of VIESH there is developed the universal
mechanic system for zoo-veterinary service with autonomous system of estrus cows and heifers definition Heatime with animals’
automatic separation for AI fixing in the box.The the dairy herd management’s national program’s creation should be based on new
technologies adapted to local national conditions of the animals’ maintenance.
Keywords: cows’ estrus detection, artificial insemination (AI), cows veterinary service’s mechanic line, AI box.
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
И НАДЕЖНОСТИ САМОХОДНОЙ КОРМОУБОРОЧНОЙ
ТЕХНИКИ
А.Н. Воронков, заведующий лабораторией
Д.В. Казанский, главный инженер

Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция
Е-mail: podolskmis@yandex.ru
Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ конструкционных особенностей качества изготовления и надежности самоходных кормоуборочных комбайнов отечественного и импортного
производства по результатам обследования, мониторинга и испытаний кормоуборочных комбайнов
ФГБУ «Подольская МИС». В статье рассматривается технология своевременности заготовки кормов на
базе инновационных кормоуборочных комбайнов, их конструкционных особенностей, надежность, как
стратегия развития механизации животноводства. Рассмотрены 6 машин отечественного и зарубежного производства, приведены результаты их испытаний, обследований, мониторинга и сравнение с действующими нормативными документами. Даны конструкционные особенности технических данных при
использовании прогрессивных машин в рядовых хозяйствах Московской области и рекомендации сельхозтоваропроизводителям в выборах того или иного образца самоходного кормоуборочного комбайна.
Ключевые слова: анализ, испытания, комбайн, измельчитель, комплекс, качество, надежность, конструкция, адаптер, производительность, наработка, безопасность.

Комплекс для заготовки кормов К-Г-6
предназначен для скашивания трав и жесткостебельных культур, подбора массы из
валков с измельчением и погрузкой в транспортное средство. Комплекс для заготовки
кормов К-Г-6 состоит из универсального
энергосредства (УЭС) с двумя ведущими мостами, полунавесного кормоуборочного
комбайна «Палессе» FH-40 и набора сменных рабочих органов: жатки для уборки кукурузы, жатки для уборки трав и подборщика. Питающий аппарат комбайна оснащен
металлодетектором и камнедетектором.
Для кошения трав на сено и сенаж с энергосредством агрегатируют ротационные
навесные косилки-плющилки. Номинальная
мощность Ярославского дизеля ЯМЗ-238 БК3 – 213 кВт (290 л.с.). Масса «Палессе» 2U
280 – 8450 кг. Пропускная способность комплекса на кошении кукурузы – до 25 кг/с.
Комплекс для заготовки кормов К-Г-6
производства ПО «Гомсельмаш» при наработке 480 часов за два сезона имел 8 отказов
производственного характера: по датчикам
металлодетектора и сигнализатора засоренности воздушного фильтра; по цилиндру
180

включения ВОМ; по гидрораспределителю;
по механизму реверсивной коробки; по износу вальцев питающего аппарата и звездочки подборщика. Все отказы квалифицированы как производственные и связаны с преждевременным износом деталей, некачественным изготовлением отдельных узлов и некачественной заводской сборкой. Наработка на
отказ по второй группе сложности составила
60 часов основной работы, что не соответствует требованиям НД (не менее 100 ч).
Комбайн кормоуборочный КСК-600-03
«ПАЛЕССЕ FS60» предназначен для подбора из валков подвяленных трав, скашивания зеленых кормовых культур, скашивания
силосуемых культур с одновременным измельчением и погрузкой в транспортное
средство.
Комбайн КСК-600-03 «ПАЛЕССЕ FS60»
производит совместное предприятие ЗАО
СП «Брянсксельмаш» (г. Брянск Российской
Федерации) с ПО «Гомсельмаш» (г. Гомель,
Республика Беларусь). Комбайн состоит из
самоходного измельчителя и сменных адаптеров: подборщика, жатки для грубостебельных культур, жатки для трав.
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На раме самоходного измельчителя смонтированы дизельная моторная установка с
двигателем ЯМЗ 238АК-1 номинальной
мощностью 173 кВт (235 л.с.), питающеизмельчающий аппарат, силосопровод, ходовая
часть с гидросистемой привода, гидросистема рабочих органов и рулевого управления,
гидросистема привода адаптеров и питающего аппарата, пневмосистема с оборудованием
для очистки блока радиаторов и рабочих органов, электрооборудование и кабина с органами управления и приборами контроля.
Питающий аппарат пятивальцовый, на
нижнем переднем вальце установлен детектор металла, верхний передний валец снабжен детектором камней с изменяемой чувствительностью. Привод питающего аппарата
осуществляется от коленвала двигателя восьмиручьевым ремнем на контрпривод и далее
через карданную передачу на редуктор. Ведомый вал цилиндрического редуктора соединен с гидронасосом, который передает
вращение на гидромотор и далее на верхние
и нижние вальцы питающего аппарата. Длину резки растительной массы можно изменять от 4,2 до 13 мм (при 24 ножах измельчающего барабана) путем изменения частоты
вращения вальцев питающего аппарата.
Измельчающий аппарат состоит из измельчающего барабана с 24-мя V-образно
установленными ножами. Управление рабочими органами комбайна производится с
пульта управления и рычагом управления
скорости движения. Для снижения шумовой
нагрузки оператора в кабине предусмотрены
наушники. Пропускная способность при
подборе подвяленных трав составляет 12 кг/с
при плотности валка 6,5 кг/пог. м влажностью 70%. Производительность на подборе –
до 34 т/ч, при скашивании трав – до 40 т/ч.
Масса самоходного измельчителя эксплуатационная – 8300 кг. Измельчающий аппарат
барабанного типа, комплектуемый сменными гладким и бичевым поддонами, обеспечивает качество измельчения листостебельной массы и дробления зерен кукурузы. Кабина механизатора с панорамным стеклом,
оснащена климатической установкой, регулируемой рулевой колонкой. Комбайн комJournal of VNIIMZH №3(19)-2015

плектуется роторной жаткой для уборки грубостебельных культур с шириной захвата
три метра, жаткой для уборки трав на пять
метров и подборщиком на три метра при
ширине измельчающего аппарата в 600 мм.
При обследовании комбайнов КСК-60003 «ПАЛЕССЕ FS60» на двух из них отмечался серьезный отказ по питающеизмельчающему аппарату. Эти узлы менялись в хозяйствах в сборе целиком, по акту рекламации отправлялись автотранспортом на завод
«Гомсельмаш» республики Беларусь. Данные обстоятельства существенным образом
повлияли на показатели надежности и эксплуатационно-технологические показатели
этой марки комбайна.
Средняя наработка за период обследования по трем комбайнам КСК-600-03 «ПАЛЕССЕ FS60» составила по 230 часов. По
трем комбайнам произошло 14 отказов. Два
отказа связаны с заменой измельчающего
аппарата из-за обрыва по сварочному шву
кронштейна опоры ножа. Три раза заменили
питающе-измельчающий аппарат в сборе изза обрыва опоры ножа барабана. Произошло
три излома полумуфты барабана. Осуществлена замена тумбы измельчающего барабана,
подшипников вала контрпривода и вала привода питающего аппарата; замена деталей
гидрораспределителя; вала мотовил и датчиков металлодетекторов, произведен ремонт
КПП по включению диапазона скоростей.
Среднее количество отказов по комбайнам
КСК-600-03 «ПАЛЕССЕ FS60» – 3,66 отказа.
Все отказы квалифицированы как производственные. Отказы, выявленные при эксплуатации комбайнов, связаны с преждевременным износом деталей, некачественной
сборкой и изготовлением отдельных узлов и
агрегатов. Наработка на отказ составила по
КСК-600-03 «ПАЛЕССЕ FS60» 63 часа, что
не соответствует требованиям НД по кормоуборочным комбайнам (не менее 100 ч).
Комбайн кормоуборочный самоходный
высокопроизводительный
КВК-800-36
«ПАЛЕССЕ FS80» предназначен для подбора валков, скашивании трав и кукурузы с
одновременным измельчением и погрузкой в
транспортное средство.
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Комбайн состоит из измельчителя самоходного с дизельным двигателем Д-280.1 S201 – 329 кВт (450 л.с) Минского моторного
завода, питающего аппарата, измельчающего
аппарата и адаптеров: подборщика и жаток
для кошения трав и кошения кукурузы.
Комбайн снабжен кабиной с рабочим местом оператора, пневмосистемой с двумя ресиверами для очистки рабочих органов от
пыли и растительных остатков, силосопроводом с ускорителем массы со сменными
пластинами в наиболее изнашиваемых местах, с поворотом выгрузной части на 210º,
гидросистемой привода ходовой части и
гидросистемой привода рабочих органов. На
комбайне имеется оборудование для автоматического внесения консервантов в измельчаемую массу. Комбайн оборудован системой централизованной смазки. Питающий
аппарат – четырехвальцевый, передние вальцы выполнены из немагнитного материала,
на нижнем вальце установлен детектор металла, на верхнем – детектор камней с изменяемой чувствительностью. Привод вальцов
осуществляется гидромотором с бесступенчатой регулировкой длин резки от 6 до 20 мм
(при установке 40 ножей). Привод снабжен
электрогидравлическим реверсом.
Измельчающий аппарат состоит из измельчающего барабана с частотой вращения
1200 об/мин и корпуса с противорежущим
брусом, механизмом автоматической заточки
ножей и механизмом регулировки зазоров.
Ножи установлены в четыре ряда со смещением в шахматном порядке, V-образно относительно поперечной оси симметрии барабана. Привод измельчающего барабана осуществляется прямой клиноременной передачей от двигателя комбайна. Пропускная способность на подборе валков составляет
32 кг/с. Производительность на подборе валков – 92 т/ч по основному времени работы.
Масса комбайна с подборщиком 11900 кг.
Самоходный кормоуборочный комбайн
КВК-800-36 «ПАЛЕССЕ FS80» производства
ЗАО «Брянсксельмаш» (г. Брянск) при наработке в 295 часов имел шесть производственных отказов. В начале эксплуатации два раза
заменили двигатель внутреннего сгорания
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(Д-280.1S-2) на новый по акту-рекламации
из-за заводского дефекта и преждевременного износа деталей двигателя и главного привода. Осуществлялась замена коробки передач (КВС-2-0114100А) и редуктора привода
вальцев. Заменили втулку (КВС-1-0111644) и
противорежущий брус (КВС-1-0117030) питающе-измельчающего аппарата. Ремонтировали реверс-редуктор с заменой вилки
включения ползунов. Отказы квалифицированы как производственные и связаны с некачественным изготовлением. Наработка на
отказ по второй группе сложности составила
49 часов, что не соответствует требованиям
НД (не менее 100 ч).
Самоходный кормоуборочный комбайн «Ешка-140» изготавливается на ООО
«Балтагромаш» г. Санкт-Петербурга.
Самоходный кормоуборочный комбайн
«Ешка-140» предназначен для скашивания
трав и жесткостебельных культур, подбора
массы из валков с измельчением и погрузкой
в транспортное средство, обеспечивает длину измельченной фракции от 5,5 до 153 мм.
«Ешка-140» оснащается двигателем ЯМЗ238М2 мощностью 240 л.с. производства
ОАО «Автодизель» (г. Ярославль). Комбайн
имеет малый вес – 5,3 т, складывающийся
силосопровод с высотой погрузки до 4,8 .
Объем топливного бака составляет 300 л.
Имеет систему централизованной смазки.
Оснащается металлодетектором и датчиком
улавливания инородных неметаллических
предметов, что предохраняет комбайн от поломок. Для различных технологий уборки
комбайн может быть укомплектован следующими жатками: ЖТФ-4,2; роторной ЖКЕ3,0; платформенной ЖКФ-3,4 и подборщиком ПТФ-2,2. Смена адаптеров осуществляется с помощью гидравлики. Производительность на подборе трав составляет до
43 т/ч. Производительность на кошении кукурузы на силос – до 60 т/ч.
Всего за период обследования по «Ешка140» отмечено 11 отказов по двум машинам:
два по вариатору; замена масленого радиатора; замена звездочки питающего аппарата;
замена сдвоенного шарнира и вала ходовых
колес; замена гидронасоса (НШ-16); замена
Вестник ВНИИМЖ №3(19)-2015

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
КПП; замена кронштейна с трубкой в системе централизованной смазки; вырыв штока
гидроцилиндра механизма навески и сварка
стойки силосопровода. Отказы квалифицированы как производственные и связаны с
некачественным изготовлением отдельных
узлов, а также отмечены конструкционные
отказы, связанные с недостаточной прочностью деталей. Средняя наработка на отказ по
второй группе сложности составила 52 часа
основной работы при средней наработке на
комбайн в 285 часов за два сезона эксплуатации. Наработка на отказ не соответствует
требованиям НД (не менее 100 часов) .
Комбайн кормоуборочный самоходный
«Ягуар-870» предназначен для скашивания
и подбора подвяленных сеяных трав, скашивании кукурузы с одновременным измельчением и погрузкой измельченной массы в
транспортные средства.
Самоходный измельчитель включает в
себя: раму, мост ведущих колес, мост управляемых колес, моторно-силовую установку,
кабину, питающе-измельчающий аппарат,
ускоритель массы, силосопровод, установку
для внесения консервантов, привод рабочих
органов, гидростатический привод ходовых
колес, механизмы управления и гидроэлектрооборудование. На комбайне кормоуборочном самоходном «Ягуар-870» установлен
рядный шестицилиндровый дизельный двигатель Daimler Chrysler OM 502LA мощностью 333 квт (453 л.с.)
Питающе-измельчающий аппарат состоит
из измельчающего барабана с 24-мя ножами
с V-образным расположением ножей со
смещением и питающего аппарата, состоящего из четырех вальцев. Изменение скорости подачи массы производится вручную
рычагом на реверсивном редукторе. Привод
вальцев питающего аппарата и подборщика
снабжен электрогидравлическим реверсом.
Питающе-измельчающий аппарат оснащен
металлодетектором и детектором камней.
Затачивание ножей измельчающего барабана
и регулирование зазора между ножом и противорежущей пластиной комбайнов производится автоматически с рабочего места
оператора и контролируется по монитору.
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Комбайн «Ягуар-870» оснащен встроенной установкой для внесения консервантов.
Защита от засорения сетки воздухозаборника
радиатора комбайна осуществляется счищающим вращающимся пылесборником. Комбайн оснащен системой централизованной
смазки. Управление работой комбайна осуществляется с помощью пульта управления,
многофункционального рычага и монитора,
установленных в кабине комбайна. Производительность на подборе трав влажностью
75% при урожайности 11,5 т/га составила
90 т/ч по основному времени работы. Пропускная способность – до 35 кг/с при влажности трав 75%, массе валка 13 кг/пог. м.
Масса комбайна с подборщиком PU 300HD
составляет 13200 кг.
Комбайн кормоуборочный самоходный
полноприводный «Ягуар-870» производства
фирмы «СLAAS» (Германия) имел один отказ при наработке 270 часов основной работы. Отказ носит производственный характер
и связан с изломом пальцев подборщика.
Дополнительно сообщаем, что стоимость
расходных материалов (масла, смазки, ножи,
сегменты и др.) в сезонной стоимости составило более 500 000 рублей. Наработка на отказ соответствует требованиям НД (не менее
100 часов)
Комбайн самоходный JD-7350 предназначен для скашивания зеленых и подбора
подвяленных сеяных трав, скашивании кукурузы с одновременным измельчением и
погрузкой измельченной массы в транспортные средства.
Самоходный измельчитель включает в
себя: раму, мост ведущих колес, мост управляемых колес, моторно-силовую установку,
кабину, питающе-измельчающий аппарат,
ускоритель массы, силосопровод, привод рабочих органов, гидростатический привод ходовых колес, механизмы управления и гидроэлектрооборудование. На комбайне установлен шестицилиндровый рядный дизельный двигатель John Deere 6135 HZ 008 мощностью 330 квт (449 л.с.). Измельчающий
барабан с 48-ю ножами, с рядным расположением ножей. Питающий аппарат состоит
из четырех вальцев. Изменение скорости по183
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дачи массы производится четырехскоростной механической коробкой передач. Обратное вращение вальцев питающего аппарата
осуществляется реверсивным гидромотором.
Питающе-измельчающий аппарат оснащен
металлодетектором, датчик которого установлен на нижнем переднем вальце питающего аппарата. Управление работой комбайна осуществляется с помощью пульта управления, многофункционального рычага и монитора, установленного в кабине комбайна.
Затачивание ножей измельчающего барабана
и регулирование зазора между ножом и противорежущей пластиной комбайнов производится автоматически с рабочего места
оператора и контролируется по монитору.
Защита от засорения сетки воздухозаборника
радиатора комбайна осуществляется счищающим вращающимся пылесборником. Пропускная способность при подборе подвяленных трав составила до 36 кг/с при массе валка 13 кг/ пог.м. и влажности травы 75%.
Масса комбайна с подборщиком 13000 кг.
Комбайн кормоуборочный самоходный
JD-7350 корпорации «Джон Дир» Российскоамериканского производства имел два отказа
при наработке 300 часов основной работы.
Произошло два отказа по электросистеме и
системе охлаждения. Заменили радиатор
печки отопления из-за разгерметизации радиатора. Заменили датчик воздушного фильтра из-за окисления контактов. Отказы носят
производственный характер. Наработка на
отказ по второй группе сложности составила
300 часов. Наработка на отказ соответствует
требованиям НД (не менее 100 часов).

Анализируя в целом технический уровень
кормоуборочных комбайнов, можно прийти
к заключению, что кормоуборочные комбайны производства ЗАО СП «Брансксельмаш»
и ПО «Гомсельмаш» Республики Беларусь
имеют недостаточный уровень надежности.
Использование самоходных кормоуборочных комбайнов позволяет заготовить
корма в кратчайший период, когда растения
богаты протеином, хорошо хранятся, не теряя энергетической ценности. Затягивание
уборки кормовых культур лишь на два дня
приводит к уменьшению продуктивности на
два кг молока в день от одной коровы. Поэтому считаем, что качество изготовления и
безотказность кормоуборочной техники
должны являться основной характеристикой
стратегии развития механизации и автоматизации при производстве молока, говядины и
продукции отрасли животноводства в целом.
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SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTING TECHNICS’ STRUCTURAL FEATURES AND SAFETY’S ANALYSIS
A.N. Voronkov, laboratory chief
D.V. Kazansky, main engineer
Podolsk state zonal machine-testing station
Abstract. This article presents a comparative analysis of Russian and imported self-propelled forage harvesters’ structural particulars of manufacturing quality and reliability by FGBY "Podolskya MIS" forage harvesters’ inspection, monitoring and testing’s results.
The article discusses the technology of stocking up for forage’s timeliness on the innovative forage harvesters’ basis, their structural
features, reliability, as animal husbandry mechanization strategy’s development. There 6 cars of domestic and foreign producing are
considered, the results of their tests, surveys, monitoring and comparison with applicable normative regulations are shown. The
technical data’s structural features when progressive machinery in Moscow region ordinary farms’ using and a self-propelled forage
harvesters particular sample choosing’s recommendations to agricultural producers are given.
Keywords: analysis, test, harvester, chopper, complex, quality, reliability, construction, adapter, performance, work, safety.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
29 июля 2015 года исполнилось 65 лет
доктору технических наук
Павлу Ивановичу Гридневу
Уважаемый Павел Иванович!

Коллектив Всероссийского научно-исследовательского
института механизации животноводства горячо и сердечно
поздравляет Вас со знаменательным юбилеем.
Начав свою трудовую деятельность в
1972 году после окончания Воронежского
сельскохозяйственного института в Тамбовском филиале ВИЭСХ, Вы прошли все ступени роста в научной сфере деятельности,
достигнув высшей квалификационной ученой степени - доктора наук.
Большая часть Вашей трудовой деятельности связана с ВНИИМЖ, в котором Вы
работаете более 30 лет. Здесь проявились
Ваши лучшие качества исследователя и организатора науки. У Вас удачно сочетаются
умения вести фундаментальные теоретические и экспериментальные исследования с
практическим воплощением результатов исследований.
Под Вашим руководством и непосредственном участии созданы 8 машин для механизации технологических процессов в животноводстве, разработаны 2 типовых и 15
экспериментальных проектов линий уборки
и подготовки навоза к использованию, которые внедрены в хозяйствах 10 регионов России.
Вы являетесь одним из ведущих ученых в
России по проблеме уборки и утилизации
навоза, Вас знают и ценят специалистыпрактики, научные сотрудники, работающие
в области механизации животноводства.
Научная общественность высоко оценивает
Вашу деятельность по пропаганде достиже-

ний научно-технического прогресса в животноводстве, подготовке научных кадров
высшей квалификации, координации научной деятельности научно-исследовательских
и образовательных учреждений.
Вами опубликовано более 120 научных
работ, получено свыше 29 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Ваши заслуги отмечены 7 медалями ВДНХ и ВВЦ,
Почетными грамотами Россельхозакадемии
и Минсельхоза России. В 2003 г. Вы были
признаны лучшим по профессии Подольского района.
Вы находитесь в расцвете творческих
сил, что придает нам уверенность в том, что
стратегические задачи по повышению эффективности научных исследований, укреплению авторитета института, как головной
научной организации по проблемам механизации и автоматизации животноводства при
Вашем непосредственном участии будут
успешно выполняться.
Уважаемый Павел Иванович, разрешите
еще раз поздравить Вас с юбилеем и пожелать Вам здоровья, терпения и настойчивости в Вашем благородном деле по возрождению животноводства, благополучия в семье
и всего наилучшего в дальнейшей жизни.
Директор института
чл.-корр. РАН Ю.А. Иванов

Редакция научного журнала «Вестник ВНИИМЖ» присоединяется
к поздравлениям и пожеланиям в адрес юбиляра
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