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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.171:631.223.2

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕХАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНЫХ
МОЛОЧНЫХ ФЕРМ
Л.П.Кормановский
Ю.А.Цой
Представлены технологические и технические решения при создании семейных
молочных ферм от 25 до 200 голов. Даны технологические и экономические показатели работы молочной фермы на 126 дойных коров.
Ключевые слова: семейные молочные фермы, оборудование для молочных
ферм, пилотные объекты, технология, размеры ферм, доильное оборудование,
кадры.
К проблеме механизации малых семейных молочных ферм мы возвращаемся неоднократно. Как известно, наиболее эффективными являются крупные
высокомеханизированные молочные комплексы. Однако они не позволяют использовать весь потенциал малых деревень и раздробленных земельных угодий.
Значительная часть населения малых населенных пунктов остается незанятой в
производстве. Они вынуждены бросать свои дома и отправляться на заработки
в города, хотя и там, как известно, существует своя безработица. Поэтому спасти деревню от дальнейшего разрушения рабочих мест, возможно созданием
занятости людей в производстве, особенно в малых деревнях и селах. Наиболее
подходят для этого малые молочные и семейные фермы.
На прошедшем 2 марта 2011 г. в г.Тамбове 22 съезде фермеров России с
участием В. Путина правительство продлило Государственную программу по
созданию семейных животноводческих ферм до 2020 года.
Опыт создания и эксплуатации пилотных семейных молочных ферм, в том
числе в Республике Мордовии, Тамбовской и других областях выявил целый
ряд вопросов технологического и социально-экономического характера требующих разработки и использования несколько иных решений, чем при строительстве крупных ферм.
При небольших размерах семейных ферм и относительной малочисленности животных различных половозрастных групп возникают проблемы по их рациональному размещению и обслуживанию с минимальными затратами труда
и средств. Современные технологии и автоматизированное оборудование,
прежде всего доильное, стоит достаточно дорого и эффективное его использование достигается за счет увеличения продолжительности работы, что и делается на крупных фермах. Существенную долю стоимости доильных установок составляет система идентификации номера животных. Причем она, за исключением ошейников с чипами, мало зависит от размеров установки и фермы. СпеJournal of VNIIMZH №2(2)-2011
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циально для семейных ферм НПП «ФЕМАКС» разработана и апробирована
модификация автоматизированной доильной установки УДЕ - М «Елочка» с
ручным вводом номера животного в компьютер систем АСУ непосредственно
с траншеи в блок управления доением. Такое решение при небольшом количестве распознаваемых объектов (в среднем до 100) полностью соответствует эргономическим нормам и как показала практика, в сочетании с некоторыми изменениями в планировке, не представляет трудностей для дояра. Однако при
этом полностью удается использовать технологические достоинства компьютеризированной системы управления стадом при значительно меньших затратах.
При небольшом поголовье затруднена организация дифференцированного кормления с эффективным использованием серийных раздатчиковсмесителей. Для семейных молочных ферм в комплект поставки может быть
включена модель раздатчика-смесителя кормов, в котором можно регулировать
дозу высокоэнергетических компонентов кормосмесей непосредственно в самом процессе раздачи.
Опыт создания пилотных семейных молочных ферм в отдельных субъектах РФ, в том числе и на базе решений, и оборудования НПП «Фемакс», позволил выявить положительные и отрицательные стороны реализованных проектов, в части повышения их рентабельности и снижения сроков окупаемости. В
этом плане большой интерес представляют комплексные решения, направленные на снижение общей стоимости строительства и эксплуатации ферм. Анализ
наиболее применяемых при создании семейных молочных ферм строительных
конструкций по мере уменьшения стоимости располагается следующим образом: самые дорогие это – утепленные металлокаркасные здания; далее на 30 %
дешевле утепленные здания из ж/б несущих конструкций с применением в качестве ограждающих конструкций сборных каркасных сэндвич-панелей. Самые
дешевые (на 37 %) – это холодные тентованные здания из металлокаркаса.
Имеются положительные примеры использования всех трех типов построек.
Поэтому при комплексной оценке сравниваемых вариантов по стоимости и
срокам службы следует исходить из требований и зональных особенностей самого хозяйства и имеющейся в зоне строительно-монтажной инфраструктуры.
НПП «Фемакс» и ВИЭСХ разработаны в виде презентационных материалов проектно-технологические решения семейных молочных ферм от 25 до 200
голов, как с привязным, так и беспривязным содержанием. Выбор такого типоразмера фермы был сделан на основе анализа поступивших заявок из регионов
и Приказа №163 по Минсельхозу о создании пилотных семейных молочных
ферм. При разработке планировочных решений ориентировались на наиболее
распространенные в регионах ширину зданий из легковозводимых конструкций
12, 15, 18, 21, 24 и 32 метра.
Опыт внедрения прогрессивных технологий в животноводстве показал,
что успех и эффективность даже при наличии основополагающих технологических факторов не гарантирован, если нет квалифицированных кадров и не
4
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обеспечено технологическое сопровождение объекта. Для решения этой задачи
предполагается использовать потенциал региональных сервисных центров ГНУ
ВИЭСХ и НПП «Фемакс», имеющих многолетний опыт выполнения подобных
работ. На Рис.1 показано проектно-технологическое решение и внешний вид
семейной молочной фермы с привязным содержанием на 25 дойных коров, построенных в Тамбовской области.
Технология содержания и размер фермы был определен ЗаказчиикомТамбовским земельным фондом.
Изготовление, поставка и монтаж оборудования силами НПП «Фемакс»,
ВИЭСХ и ВИИТиН. На ферме использовано модернизированное сборное стойловое оборудование ОСК-25М с верхним расположением плечевых ограничителей и короткие стойла 1,75 м.

Á

À
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Рис.1. Семейная
молочная ферма на
24 головы
привязного
содержания
фермера Белицкого
Тамбовской области

Для поения была апробирована автопоилка с штампованной оцинкованной чашей и ниппельным клапаном. Для доения использована модификация
молокопровода УДМ-100 на 25 голов. Стоимость комплекта оборудования,
включая танк-охладитель составила 870 тыс. руб. В области работает 6 таких
ферм. Опыт эксплуатации этих ферм показал необходимость предусмотреть
размещение телят и молодняка. Использование для этих целей широких навозных проходов нам представляется не лучшим решением.
Разработаны проектно-технологические решения для беспривязнобоксового содержания на 25, 50 голов с доением на установках с параллельнопроходными станками УДП. Здесь предусмотрены специальные, отгороженные
от помещения коровника зоны для содержания телят. Минимальная ширина
здания 14,2 м.
Journal of VNIIMZH №2(2)-2011
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Для широко распространенных 18 метровых зданий полурамной конструкции разработано проектно-технологическое решение фермы с беспривязнобоксовым содержанием на 50 коров. Ее длина составляет 52 метра и ширина 13
метров. Собирается из полурам. В отличие плана на 25 коров здесь доильномолочный блок вынесен в пристройку, имеется секция для беспривязного содержания сухостойных коров и нетелей на 13 голов, секция для беспривязного
содержания молодняка от 13 до 18 месяцев и нетелей до 6-7 месяцев стельности
на 14 голов, загон для телят от 3-4 месяцев, загоны для молодняка от 6 до 12
месяцев и от 12 до 18 месяцев, холодные навесы для телят от 15 дней до 3 месяцев возраста с домиками на 20 голов.

Рис.2. Планировка семейной молочной фермы полурамной конструкции шириной 21 м

Доение осуществляется в доильном зале на доильной установке «Елочка»
2х3, где предусмотрен зооветблок, накопитель животных, молочная, вакуумная,
электрощитовая и помещение для персонала.
Проектно-технологические решения семейной молочной фермы с беспривязным содержанием на 100 и 200 коров довольно часто предусматривают отдельные помещения для телят.
На рис.2 представлена планировка семейной молочной фермы, размещенной в типовом задании полурамной конструкции шириной 21 м и общей площадью 1500 м2. Такая ферма нами реализована в Ромодановском районе Мордовии. В одном здании размещены коровы, телята и молодняк, а торце здания
доильный зал и молочная. Особо следует выделить проектно-технологическое
решение семейной молочной фермы с беспривязным содержанием на 126 дойных коров с тентовым покрытием.
6
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На Рис. 3,4 изображена планировка помещения и общий вид фермы с тентовым покрытием.

Рис.3. Общий вид семейной фермы
с тентованным покрытием

Длина помещения составляет 54 метра и ширина 25 метров с четырехрядным расположением боксов. В центре
вдоль по коровнику имеется кормовой проезд и параллельно два кормонавозных проезда и два навозных проезда вдоль стен. Доильный зал расположен вне
основного помещения и соединяется скотопрогоном.

Рис.4. Семейная
молочная ферма с
тентовым
покрытием
Ухоботов С.С.,
Республика
Мордовия

В боксах уложены резиновые покрытия фирмы «Крайбург». Отличительной особенностью этих покрытий является наличие на тыльной стороне покрытия выступов, обеспечивающих воздушную теплоизоляционную подушку
δ=20 мм между поверхностью бокса и резиновым ковриком. Удаление навоза
бульдозером со сбором в поперечный канал. Система транспортировки навоза в
предлагуну гидравлическая рециркуляционная. Доение – Елочка 2х4 УДЕ-М,
исп.02, модификация с ручным вводом номера животного и передачей, сбором
и обработкой данных в компьютере.
Journal of VNIIMZH №2(2)-2011
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Прошедшая зима показала удовлетворительные результаты. Ферма начала закомплектовываться нетелями с ноября. Сегодня отелилось 80 голов. Средний удой 21 л, а средний суточный привес телят составил 1, 3 кг. Были два случая отелов с двойней. Разница в температуре в коровнике и снаружи 5-7˚. Телята до 3-х месяцев размещены также в отдельно стоящем тентованном здании.
Кормановский Леонид Петрович, академик Россельхозакадемии, научный руководитель
НПП «Фемакс»
Цой Юрий Алексеевич, член-корреспондент Россельхозакадемии, заведующий отделом
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Россельхозакадемии
Тел. 8(499)171-19-20
Е-mail: strebkovds@inbox.ru

There are technical and technological solutions of the creation of family dairy farms
from 25 to 200 head. The technological and economic performance of a dairy farm
with 126 dairy cows are given .
Keywords: family dairy farms, Dairy Farms, pilot facilities, technology, size of
farms, milking equipment, personnel.

УДК 631.3.001.76+002+001.891

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
В.Ф.Федоренко
Показаны значение и роль информационного обеспечения животноводства на
примере анализа приоритетных направлений развития животноводства,
представлены конкретные примеры инновационных решений при модернизации
животноводства.
Ключевые слова: модернизация животноводства, информационная среда, инновация, технологии, технический уровень, кластеры, тенденции развития
техники, база данных.
В результате проводимых с начала 90-х годов реформ в агропромышленном комплексе страны, произошло снижение объёмов и экономической эффективности производства продукции животноводства. Существенно сократилось
поголовье животных, разрушился генетический и производственный потенциал
отрасли, обострилась конкуренция со стороны возросшего импорта.
8
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Восстановлению животноводства способствовала реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК», целевые установки которого вошли в Государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008-2012 гг.», предусматривающей увеличение на треть производства животноводческой продукции к 2012 г. по отношению к 2006 г., что предполагает
ежегодный прирост объемов производства не ниже 5%.
Рост объемов производства продукции животноводства будет обеспечиваться за счет создания принципиально новой технологической базы, использования современного ресурсосберегающего технологического оборудования для
модернизации животноводческих ферм и ускоренного создания кормовой базы.
Решить поставленные задачи, восстановить нарушенные воспроизводственные процессы, преодолеть отставание от развитых индустриальных стран
возможно только переориентировав отрасль на инновационный путь развития,
который позволит повысить эффективность производства, снизить зависимость
страны от импорта продовольствия, обеспечить конкурентоспособность и
устойчивость отечественного животноводства.
В связи с этим все более важную роль приобретает информационная среда, обеспечивающая накопление, обработку и распространение информации,
адекватной полученным новым знаниям. Основополагающим элементом такой
информационной среды является научно-информационная инфраструктура,
представляющая собой важный фактор развития аграрного сектора экономики.
Эффективное обеспечение органов управления АПК, ученых и специалистов информацией об инновациях и передовом производственном опыте является основой принятия обоснованных решений по индустриальнотехнологической модернизации сельскохозяйственного производства на базе
новейших отечественных и зарубежных технологий и техники.
Это достигается созданием информационных ресурсов, развитием информационного пространства в ИТС АПК, применением современных информационных технологий и других компонентов системы научноинформационного обеспечения отрасли. Использование этих компонентов учеными и производственниками обеспечит прогнозирование технических характеристик машин нового поколения и решит вопрос модернизации ИТС АПК.
Головной организацией по информационному обеспечению машиннотехнологической модернизации на федеральном уровне является ФГНУ «Росинформагротех». В систему информационного обеспечения сельского хозяйства входят также информационно-консультационные службы (ИКС) АПК. В
рамках создаваемой инновационной системы научно-информационное обеспечение сельского хозяйства концентрируется на следующих направлениях:
• использование автоматизированных баз данных для экспертизы инновационных проектов;
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• информационный мониторинг инновационного развития АПК;
• анализ мирового рынка инноваций и отбор инновационных проектов
для освоения отечественными научными и сельскохозяйственными предприятиями;
• создание единой информационной базы по инновационным разработкам;
• научно-информационное обеспечение разработки инновационных проектов;
• анализ и распространение отечественного и зарубежного инновационного опыта;
• анализ тенденций мирового научно-технического и технологического
развития и разработка предложений по формированию приоритетных направлений и перечня критических технологий для реализации в АПК России.
Можно выделить четыре вида инноваций в животноводстве:
- биологические – создание и внедрение новых пород животных и птицы,
биотехнология, биологическая зашита животных;
- технические – совершенствование существующих и создание новых типов машин, обеспечивающих автоматизацию процессов и использование новых
источников энергии;
- технологические – совершенствование существующих и создание новых технологий производства животноводческой продукции;
- экологические – разработка и применение биологических, технических
и технологических новшеств, которые в наименьшей мере оказывают негативное влияние на окружающую природу, обеспечивают получение сельскохозяйственной продукции без вредных примесей.
От биологических инноваций, отражающих важнейшие направления совершенствования селекционно-генетического потенциала непосредственно зависит уровень продуктивности животных, эффективное использование кормовых ресурсов, освоение ресурсосберегающих технологий, способствующих повышению уровня интенсивности и эффективности производства.
Технологические и технические группы инновации связаны с индустриализацией производства, механизацией и автоматизацией производственных
процессов, модернизацией и техническим перевооружением производства,
освоением наукоемких технологий, ростом производительности труда, обусловливающими уровень и эффективность производства экологически чистой
продукции животноводства. Осваиваемые инновации должны быть направлены
на обеспечение населения полноценными продуктами питания с учетом региональных, природных, экономических и других условий, влияющих на функционирование аграрного сектора экономики; на максимальное сохранение питательной ценности сельхозпродукции в процессе ее сбора, транспортировки и
хранения, получение на ее основе полноценных продуктов питания, удовлетворяющих по количеству, качеству и экологической чистоте все слои населения.
10
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В качестве приоритетов научно-информационного обеспечения модернизации животноводства можно выделить следующие направления:
• усовершенствование системы крупномасштабной селекции с широким
использованием современной компьютерной техники для использования мировых генетических ресурсов и контроля хода селекционных процессов;
• восстановление и развитие животноводческих комплексов и птицефабрик, осуществляющих производство продукции животноводства на базе освоения современных индустриальных, ресурсосберегающих технологий и инновационных процессов на специализированных предприятиях;
• механизация и автоматизация производственных процессов, модернизация и техническое перевооружение производства, наукоемкие электронные ресурсосберегающие технологии в животноводстве и птицеводстве;
• интенсивные экологически безопасные и технологически безотходные
индустриальные технологии и модернизация скотоводства, свиноводства, овцеводства и птицеводства с целью увеличения производства мяса и удовлетворения потребности в нем населения страны;
• высокоадаптивные ресурсосберегающие и адаптивные технологии производства продукции животноводства и аквакультуры на основе автоматизации
и компьютеризации производства, машин и оборудования нового поколения,
робототехники и электронных технологий, обеспечивающих полную реализацию генетического потенциала животных и птицы с максимальной экономической эффективностью;
• системы автоматизации и компьютеризации производственных процессов на животноводческих фермах;
• наукоемкие машинные технологии содержания и кормления животных и
птицы с учетом зональных условий в сельхозпредприятиях различных типов
для эффективного использования кормовых ресурсов, максимальной реализации генетического потенциала продуктивности и сохранения здоровья животных; производства, первичной подготовки и хранения высокотоварной, конкурентоспособной продукции животноводства и птицеводства;
• современные технологии доения, сбора, охлаждения, хранения и транспортировки молока, удаления и утилизации навоза для подготовки качественных удобрений в условиях хозяйств, создание оптимального микроклимата в
животноводческих помещениях;
• новые технологии утилизации биологических отходов животноводства;
• методы эффективного использования кормовых ресурсов, генетического
потенциала продуктивности и сохранения здоровья животных;
• комплексы высокопроизводительных машин и оборудования для производства и хранения высококондиционных кормов для животных и птицы;
• методы и технологии обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия животных, качества кормов и получаемой животноводческой продукции.
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При разработке требований к перспективной сельскохозяйственной технике принимали участие специалисты ВИМ, ВНИИМЖ, МГАУ и др. В этих
требованиях обоснованы показатели технического уровня, к которым должно
стремиться сельхозмашиностроение и которые во многом уже достигнуты в
лучших зарубежных образцах (таблица 1).
Таблица 1. Показатели технического уровня сельскохозяйственной техники на
долгосрочную перспективу
Название показателя
Многофункциональность машин – количество
одновременно выполняемых операций
Ширина захвата орудий:
плуги, количество корпусов
опрыскиватели, м
машины для внесения минеральных
удобрений, м
жатки зерновые, м
свеклоуборочные комбайны, количество рядов
Грузоподъемность, т:
машины для внесения органических удобрений
прицепы
Вместимость бункеров, м :
зерноуборочные комбайны
свеклоуборочные комбайны
Транспортная скорость, км/ч
Мощность двигателя, л.с.:
тракторы
зерноуборочные комбайны
кормоуборочные комбайны
Удельный расход топлива двигателями
тракторов, г/кВтч
Запас крутящего момента у двигателей
тракторов, %
Требования экологии
Ресурс работы двигателей тракторов,
тыс. мото-ч
Наработка на сложный отказ, тыс. мото-ч:
у тракторов
у зерноуборочных комбайнов
Коэффициент готовности тракторов
и зерноуборочных комбайнов в условиях рядовой эксплуатации
Уровень шума в кабинах, дБА

12

Показатели технического уровня
долгосрочная
достигнутый
перспектива
уровень в России
10
5

20
50
45-60

12
24
28

15
12-18

9
6

30
40

11
14

12
45
50-60

10
20-30

510
456
760
175-200

275
372
275
225-250

60

20-25

Евро-4, Stage-N,
Tier-IV
20

Евро-1, Tier-II

2,0
0,45
0,99

0,2-0,4
0,2
0,9-0,94

Менее 70

5

80-88
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Во всех направления инновационной деятельности основой будут новые
эффективные производственные технологии. Приоритетами здесь являются
энерго- и ресурсосберегающие технологии производства (энерго- и электровооруженность труда на селе в 2,5 раза ниже, чем в других отраслях экономики
страны, удельная энергоемкость продукции в 2 и более раз выше, чем в развитых странах), нововведения, позволяющие повысить надежность и эффективность технических средств, производительность труда, улучшить экологическую безопасность.
В целях научного обеспечения приоритетных направлений развития и
модернизации животноводства институтом подготовлены и изданы основополагающие аналитические издания:
• Тенденции машинно-технологической модернизации сельского хозяйства;
• Модернизация инженерно-технической системы сельского хозяйства;
• Управление качеством в сельском хозяйстве;
• Технические и технологические требования к перспективной сельскохозяйственной технике;
• Инновационная деятельность в АПК: состояние, проблемы, перспективы;
• Инновационное развитие альтернативной энергетики (в двух частях) и
др.
Приоритетное развитие должна получить разработка инновационных
технологий, обеспечивающих значительное увеличение урожайности, продуктивности и ресурсосбережения в сельском хозяйстве. Повышению надежности
сельскохозяйственной техники должны способствовать применение новых технологий при техническом обслуживании и ремонте техники и оборудования,
износостойких и высококачественных материалов и покрытий. Это позволит
довести моторесурс двигателя до 16-20 тыс. мотто-часов за срок службы, создать высоконадежные рабочие органы и сельскохозяйственные машины.
На основе широкого применения агроинформатики и электроники созданы и уже осваиваются интеллектуальные роботизированные системы и комплексы, которые существенно изменят технологический уклад в сельском хозяйстве.Так, в колхозе «Племзавод «Родина» впервые не только в Вологодской
области, но и в России, внедрили систему свободного доения коров (VMS)
фирмы DeLaval. В 2007 г. в этом хозяйстве построена и пущена в эксплуатацию
ферма на 250 коров с доением коров тремя роботами (рис.1). Сейчас здесь работают пять роботов. Их применение обеспечило повышение молочной продуктивности коров более чем на 10% (при начальной средней продуктивности
животных 8000 кг на одну голову). Такая же система добровольного доения коров VMS уже более года применяется на мега-ферме СХП имени Рахимова (Татарстан). Эта ферма с 16 роботами VMS вошла в число ведущих в России.
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Рис. 1. Робот для доения коров в
колхозе «Племзавод «Родина»
Вологодской области

Один робот обслуживает 60 коров, а 8 роботов доят 4 группы по 120
голов. Срок окупаемости затрат на
модернизацию фермы – 7 лет. На Кировском тракторном заводе организована
сборка этих роботов для оснащения семейных ферм в рамках реализации ведомственной целевой программы на 2009-2011 гг. по созданию семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х. Доильные роботы успешно эксплуатируются также на фермах в Ленинградской, Липецкой, Московской и других областях.
Надо отметить, что работа на интеллектуальной технике, освоение наукоемких, точных технологий потребует пересмотра кадровой политики и образования в АПК, которая должна базироваться на организации хозяйств и их инженерном обеспечении нового типа.
Заслуживают внимания и распространения новые формы организации и
производства животноводческой продукции. В Белгородской области, например, благодаря кластерному подходу к территориальному распределению ресурсов минимизированы транспортные расходы и оперативно решаются текущие вопросы производства. Кроме того, территориальное зонирование дало
возможность оптимизировать структуру его управления (синергизм менеджмента).
Кластерная структура 35 сельскохозяйственных предприятий, входящих в
ООО «Агро-Белогорье», работающих в замкнутом цикле, производит зерно,
комбикорма, племенных свиней, товарную свинину и продукты ее переработки,
утилизирует отходы производства. При создании компании особое внимание
уделено внедрению современной генетики, высокотехнологичного оборудования и квалифицированному персоналу.
Здесь создан репродуктор первого порядка, используется новая технология
выращивания свиней с разделением технологического процесса на отдельные
производственные циклы. Каждый свинокомплекс – это производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Применение оборудования немецкой компании «Биг Дачмен» максимально оптимизирует технологические процессы. Все поголовье, а это более 550 тыс. животных (из них более 50 тыс. – свиноматки), содержится на 45 изолированных
друг от друга площадках, что отвечает требованиям биобезопасности. В результате среднегодовое количество отъемных поросят на одну свиноматку достиг14
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ло 25; конверсия корма – менее 3 корм. ед. на 1 кг привеса; средний возраст товарных свиней, отправляемых на убой, 195 дней массой 112 кг.
При организации информационного обеспечения модернизации сельского
хозяйства должны учитываться современные тенденции развития машин и оборудования для животноводства. Это, прежде всего, повышение долговечности,
надежности и производительности машин, качества выполнения технологических операций, активное использование в конструкциях современных машин
последних достижений в области электроники, компьютерных и информационных технологий.
Для кормления животных – это разработка и производство разнообразных
по конструктивному исполнению и функциональным возможностям машин для
приготовления и раздачи кормов, предоставление сельхозтоваропроизводителям широких возможностей по комплектованию оптимального состава парка
техники с учетом всех особенностей конкретного предприятия.
В последние годы значительно увеличилась доля измельчителейсмесителей-кормораздатчиков с вертикальной системой измельчениясмешивания. При этом совершенствуются конструктивные элементы кормораздатчиков, которые обеспечивают повышение надежности и качества приготовления кормосмесей, возможность использования при изменяющихся условиях
работы и др.
В современном сельскохозяйственном производстве одним из важнейших
условий эффективного использования имеющегося парка машин является их
универсальность. Создание универсальных измельчителей – смесителей - кормораздатчиков, приспособленных к изменяющимся условиям работы, стало
возможным благодаря конструктивному исполнению их по модульному принципу. Повышение производительности при доении осуществляется путем снижения затрат времени на выполнение подготовительных и заключительных
операций за счет быстрого входа, позиционирования и выхода животных, использования различных вспомогательных устройств, автоматизации заключительных операций доения и др.
Для автоматизации заключительных операций доения применяются специальные манипуляторы. В настоящее время рассматривается возможность увеличения пороговой величины съема доильных аппаратов до 250-300 мл/мин, а в
некоторых случаях и до 400 мл/мин.
Развитие оборудования для охлаждения молока на фермах осуществляется
по пути снижения затрат энергии на выполнение процесса охлаждения, обеспечения высокого качества охлаждаемого молока, создания оборудования для
различных по размеру предприятий. Для этих целей используется оборудование
с непосредственным охлаждением (без промежуточного хладоносителя).
Перспективным является охлаждение молока в две стадии: на первой выполняется предварительное охлаждение молока, а на второй – глубокое охлаJournal of VNIIMZH №2(2)-2011
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ждение и хранение. Развитие нанотехнологий в животноводстве осуществляется по следующим направлениям:
• методы профилактики заболеваний молодняка сельскохозяйственных
животных с использованием наноразмерных частиц биоцидных металлов;
• приборы и устройства (датчики-наночипы) для получения информации
о макромолекулярных процессах в органах животных (в том числе выявление
раковых образований), диагностики инфекционных заболеваний, адресной доставки препаратов;
• наномолекулярные модели из эмбрионально-плацентарных жидкостей и
тканей;
• комплексы биометаллов с витаминами и аминокислотами;
• комплекс приборов для электрофизиотерапии животных;
• производство кормовых добавок.
В институте пищевой биотехнологии на основе биокатализа и микробной
конверсии сельскохозяйственного сырья создан кормовой лизино-белковый
препарат «Либел».
Его испытания показали, что использование «Либела» в животноводстве
для сбалансирования кормов позволяет сократить расход основных кормов в
свиноводстве на 10% и повысить прирост живой массы на 10-15%. В птицеводстве также отмечено увеличение мясной продуктивности бройлеров и повышение яйценоскости кур.
Приоритетные направления и тенденции развития машин и оборудования
для модернизации животноводства служат ориентиром при подготовке аналитической информации в рамках системы мониторинга инновационного развития АПК, по которой ежегодно подготавливается 220-250 материалов, в т.ч. 5080 по механизации и автоматизации животноводства.
В рамках этой системы анализируется информация, отражающая новые
направления и тенденции, характерные для развитых стран: автоматизация и
роботизация доения, уборки навоза, новые технологии и оборудование для раздачи кормов и содержания животных, тенденции развития машин и оборудования по материалам отечественных и международных выставок.
Вывод на рынок кормовой добавки для животных на основе защищенного
протеина и наночастиц селенопирана по данным Пензенской государственной
сельскохозяйственной академии имеет высокую эффективность (табл.2).
Таблица 2. Эффективность кормовой добавки на основе защищенного протеина
и наночастиц селенопирана
Показатели
Дополнительная продукция, л/молока в сутки
Среднесуточной прирост живой массы, г
Дополнительная прибыль, руб./гол в сутки
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Значение
1,5-3
100-150
5-7
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Для диагностики заболеваний в институте молекулярной биологии им.
В.А. Энгельгардта РАН и ООО «Биочип-ИМБ» созданы специальные биочипы.
Сегодня уже работает опытное производство мощностью 1 млн. чипов в год.
Важнейшими составляющими информационного обеспечения являются
документальные, фактографические и другие базы данных, сформированные
ФГНУ «Росинформагротех» (табл.3).
Таблица 3. Базы данных ФГНУ «Росинформагротех»
Наименование базы данных
(свидетельство в Государственном регистре баз данных)
Инженерно-техническое обеспечение АПК, машины и оборудование для перерабатывающих отраслей промышленности
(№ 0229601289)
Результаты испытаний отечественной и зарубежной
сельскохозяйственной техники (№ 0229601289)
Машины и оборудование для сельскохозяйственного производства и переработки с.-х. продукции (№ 0229601286)
Технологии производства продукции растениеводства, животноводства, малотоннажной переработки и технического сервиса в
АПК (№ 022030544)
Потребителей информационной продукции по инженернотехнической системе АПК (№ 0220713206)
Результаты научно-технической деятельности Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации (№ 0220712409)
Электронный каталог новых поступлений в СИФ (02202088942)

Год
создания

Число
документов

1988

100500

1990

4730

1995

15100

2003

411

2007

900

2007

300

2007

1820

Предусматривается их дальнейшая модернизация, обеспечение открытого
доступа в общем информационном пространстве. Также должны быть созданы
новые специализированные БД для оценки и мониторинга технического уровня
новых технологий и машин, анализа инновационного развития АПК, экспертизы инновационных процессов и научных разработок. Планируется разработка
электронных справочников по производству продукции животноводства, базирующихся на применении гипертестовой технологии, более широкое использование полнотекстовых БД, аналитических и других материалов.
Важным направлением научно-информационного обеспечения животноводства является доведение информации по новым разработкам до сельхозтоваропроизводителей. За последние три года институтом подготовлено, издано и
направлено потребителям более 30 наименований рекомендаций, целевых программ ведомства, докладов и других материалов, направленных на модернизацию животноводства. Так, изданы ведомственные целевые программы по развитию свиноводства, племенного коневодства, птицеводства; рекомендации по
повышению эффективности производства продукции животноводства, по техническому и технологическому переоснащению свиноводческих ферм и другие.
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The importance and role of informational supporting of animal husbandry are shown
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТРАНСПОРТЁРА-КЛАССИРОВЩИКА ШЕРСТИ
С.Ю.Зудин,
Д.С.Лебедев,
Ю.А.Мирзоянц,
В.Е.Фириченков
Представлены материалы по методике экспериментальных исследований
транспортера-классировщика шерсти и способы определения исследуемых параметров.
Ключевые слова: экспериментальная установка, транспортер-классировщик
шерсти, принцип работы, методика исследований.
Качество натуральной шерсти, как показывает практика проведения машинной стрижки овец, в значительной степени зависит от своевременного удаления из неё сорных примесей на самых ранних стадиях обработки рун. [1] С
учётом этого обстоятельства были поведены научные изыскания, в ходе которых разработан «Транспортёр-классировщик шерсти» (получен патент на изобретение № 2377345 от 27.12.2009 г., бюллетень № 36; по заявке № 2006106883
от 06.3.2006 г.), в котором предусмотрена очистка остриженной шерсти от легко удаляемого сора сразу после стрижки при её перемещении от стригальщика
до классировщика, путём встряхивания несущего сетчатого полотна с помощью
битеров.
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С целью выявления оптимальных параметров транспортёра, в мастерских
Костромской ГСХА была создана экспериментальная установка (рис. 1), которая включает: раму 1; цепочно-сетчатый транспортёр 10 с несущим органом из
сетки-рабицы, связанной с двумя тяговыми цепями; станцию привода транспортирующего органа, состоящую из мотор-редуктора 5, коробки перемены передач 6 и карданного вала 11, который передаёт движение на ведущий вал с
двумя звёздочками для тяговых цепей; блоки битеров 2; станцию привода битеров, состоящую из мотор-редуктора 7, коробки перемены передач 8 и карданного вала 12, который передаёт движение на ведущий вал первого блока битеров, далее другим блокам движение передаётся цепной передачей; натяжную
станцию 3; управляющий пульт 4; тензометрическое устройство.
В качестве несущего органа используется гибкое полотно, выполненное
металлическим из сетки-рабицы с размерами ячейки 6×6 мм2. Данный размер
ячеек не допускает проваливания шерсти при ударах по рабочей ветви снизу
битерами для выбивания имеющегося в ней сора, а отделившаяся от руна пыль
и мелкие частицы свободно проходят через отверстия.
Ширина цепочно-сетчатого транспортёра принята из условия размещения
на нём остриженной с овцы шерсти в виде частично развёрнутого руна, протяжённость – исходя из габаритных размеров прицепа и условия размещения не
менее пяти блоков битеров для получения достоверных результатов оценки эффективности очистки по длине.

Рис. 1. Транспортёр-классировщик
шерсти

Каждый блок битеров включает приводной вал с закреплёнными битерами,
их количество составляет поочерёдно 3 и 2 битера на валу. Такое количество
битеров является оптимальным – опыты показали, что установка одного битера
на валу приводит к перемещению руна шерсти от центра к краю транспортёра,
тем самым ухудшается качество очистки. Битера выполнены из дерева, данный
вид материала отвечает эксплуатационным режимам и не повреждает несущее
полотно.
Применение в приводе коробок перемены передач позволяет изменять как
скорость перемещения транспортирующего органа, так и частоту вращения
блоков битеров в диапазоне, границы которого были намечены при постановке
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задачи и уточнены в теоретических изысканиях. Крайние пределы диапазонов
изменения параметров выбраны исходя из условий исключения ошибки при
обосновании оптимальных параметров установки.
Процесс работы на транспортёре-классировщике шерсти осуществляется
следующим образом. Стригальщик, остригший овцу, берет руно шерсти и кладёт на рабочую ветвь движущегося несущего полотна из сетки-рабицы. Последнее, взаимодействуя с расположенными под ней вращающимися битерами,
совершает колебания в вертикальной плоскости одновременно с поступательным движением по горизонтали. Находящаяся на сетке шерсть на пути перемещения совершает сложное движение, в том числе с отделением от поверхности при ударах битерами. В результате посторонние легко отделимые на
начальной стадии составляющие (пыль, частицы грязи, сечка и другие) отсоединяются от руна через отверстия в транспортирующем органе, и уже не могут
снизить качество шерсти, что имеет место при продолжительном нахождении
их в руне. Скорость перемещения транспортирующего органа и частота вращения битеров регулируются приводными станциями, что даёт возможность получения оптимального режима работы в зависимости от вида шерсти и её засорённости.
После того, как очищенное от легко отделимого сора руно сходит с транспортёра, классировщик на столе убирает из руна только трудно отделимые
включения и бракованную шерсть, уделяя этому всё своё внимание. Механическое удаление сора на начальной стадии работы с руном способствует повышению степени очистки и качества шерсти, в сочетании с ростом производительности труда.
Целью экспериментальных исследований, на первом этапе, было уточнение найденных в ходе теоретических изысканий параметров, а также получение
данных, характеризующих работу узлов установки на разных режимах для её
оптимизации. [2, 3] Определялись: скорость перемещения транспортирующего
органа; частота вращения вала битеров; величина отклонений транспортирующего органа при взаимодействии с битерами и траектория его движения; высота и траектория полёта шерсти (составляющих руна) над транспортирующим
органом; выход растительных и минеральных примесей из руна.
Перед испытаниями узлы были очищены, смазаны и отрегулированы, а
установка настраивалась согласно эксплуатационных требований и проверялась
на работоспособность. Рабочие параметры устанавливались в соответствии с
намеченным порядком и последовательностью проведения опытов.
Большое значение имеет выбор метода измерения, обеспечивающего приемлемое качество и достаточную точность проводимых исследований. Выбор
приборов и аппаратуры зависит от цели исследования, требуемой точности, характера и режимов работы машин, ограничений на число измерений, возможности перемещения выбранного прибора на исследуемой детали, а также от количества занятых людей при проведении эксперимента.
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За критерий правильности выбора измерительных приборов принималась
их погрешность, и у всех выбранных приборов величина предельной относительной погрешности в рабочем диапазоне измерений не превышала трёх процентов.
Для определения скорости движения транспортирующего органа и частоты
вращения битера использовался цифровой тахометр марки ТЧ 10-Р. Замеры
проводились в пятикратной повторности соответственно: на каждой скорости
станции привода транспортирующего органа путем прижатия мерного колеса к
закреплённой на сетку-рабицу прорезиненной ленте шириной 30 см и длиной
1 метр; на каждой скорости станции привода битеров –– прижатием наконечника к центру приводного вала. Обработка полученных результатов проводилась
методами математической статистики, определены значения величин и их погрешности с заданной достоверностью (Р < 0,05), данные использованы как исходные при постановке и обработке результатов последующих опытов.
Рациональным методом измерений, позволяющих регистрировать разнообразные процессы и синхронизировать их запись на персональном компьютере, является метод электротензометрирования, что применено для определения
величины отклонений транспортирующего органа при взаимодействии с битерами и траектория его движения. Для этого на поверхность балок из металлических линеек (рис. 2) наклеивались проволочные датчики сопротивления
(R = 200 Ом, l = 20 мм), соединённые в мостовую схему. На каждую из трёх балок длиной 300 мм были наклеены 2 датчика с наружной и 2 с внутренней стороны балки, на одном и том же расстоянии; датчики подбирались одинакового
сопротивления с точностью до 0,1 Ом. На каждый мост подавалось напряжение
3 В от источника питания стабилизированого ИПС–1, съём полученных электрических сигналов осуществлялся при помощи считывающего устройства
ЛА2–USB14 с записью на персональный компьютер.

Рис. 2. Способ крепления
датчиков к балке

Для контроля постоянства сигналов и определения масштабов, балки с датчиками до и после опытов тарировались путём нагружения ступенями до достижения верхнего предела с последующей ступенчатой разгрузкой. Повторность тарировки трёхкратная, при этом
под балки с датчиками подставлялось от одного до шести брусков высотой по
10 мм, данные записывались.
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Балки охватывают половину ширины транспортёра, с учётом симметричного расположения битеров на валу, и могут быть перемещены комплектом по
длине транспортёра в любое место.
Для определения высоты и траектории полёта руна шерсти над транспортирующим органом использовался метод скоростной киносъёмки при помощи
цифровой кинокамеры JVC. Камера устанавливалась на одном уровне с транспортирующим органом, высота подбрасывания определялась по масштабному
экрану.
Для определения выхода растительных и минеральных примесей из руна
был сконструирован поддон, который устанавливается непосредственно под
транспортёром. Габариты поддона, мм –– 4000×1100×30. Поддон по длине разделён на три равные секции по 1,3 метра, что соответствует протяжённости рабочего места стригальщика вдоль транспортёра. Секции поддона, в свою очередь, разделены на равные участки для сбора отделённых в ходе рабочего процесса примесей.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ОВЕЦ НА СТОЛ ЗООВЕТРАБОТНИКА
Ю.А.Мирзоянц,
С.Ю.Зудин,
В.Е.Фириченков,
В.П.Воронцов
Дано описание и назначение экспериментальной установки для перемещения
овец на стол зооветработника. Подробно описано устройство и востребованность данной установки.
Ключевые слова: экспериментальная установка, назначение, устройство
установки, принцип работы, достоинства экспериментальной установки.
Овцеводство – одна из экономически выгодных отраслей животноводства, но ряд вспомогательных операций при осуществлении основных производственных процессов до настоящего времени осуществляется вручную и требует больших затрат труда. Целью наших исследований является научно обоснованная разработка новой технологии и средств механизации стрижки и ветеринарно-санитарной обработки овец, обеспечение снижения трудоёмкости и
повышение качества выполняемых работ.
В ходе научных изысканий был разработан ряд установок, в их числе:
стригально-купочный цех ПСКЦ-12/200-ТСХИ с цепочно-клапанным транспортёром, на основе авторского свидетельства № 1449075 «Устройство для подачи овец на обработку» ( П.Л. Полозов и др.), который совмещает разрозненные процессы машинной стрижки и зооветеринарной обработки овец; транспортёр для подачи остриженных овец на стол зооветработника, по патенту
№ 2195816 «Устройство для подачи овец на обработку» (Ю.А. Мирзоянц,
С.Ю. Мирзоянц, А.П. Мишанов), сокращающий количество обслуживающего
персонала при проведении производственного процесса [1]. Однако при выполнении технологического процесса выявлено, что не решён окончательно вопрос
сползания овец при перемещении их по восходящей, а также возможно травмирования животных о металлические кромки опорных уголков.
При продолжении исследований, с решением поставленных задач путём
теоретического и экспериментального определения закономерностей работы
[2], создана в мастерских Костромской ГСХА установка, которая включает в
себя ленточно-цепочно-пальцевый транспортёр для перемещения овец всех половозрастных групп на зооветеринарные мероприятия. В основу конструкции
положен патент № 2368351 «Устройство для подачи овец на зооветеринарную
обработку»
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Рис. 1. Схема экспериментальной
установки для подачи овец на стол
зооветработника

На рис. 1 приведена схема
экспериментальной установки для
подачи овец на стол зооветработника, на рис. 2 – фото изготовленного ленточно-цепочно-пальцевого транспортёра с карданным валом и коробкой перемены
передач приводной станции. Установка включает раму 7 транспортёра, которая
опирается на регулируемые по высоте стойки 8, столешницу приёмника 11 зафиксированных овец (со связанными ногами), прикреплённое к двум цепям несущее полотно 3 с петлевым шарниром 16 для соединения концов ленты, приводную станцию 4, приводной вал 6 конвейера со звёздочками и барабаном,
натяжное устройство 5 винтового типа для перемещения оси со звёздочками и
барабаном, опорные шины 15 рабочей (верхней) ветви ленты, закреплённые на
ней удерживающие пальцы 10, скатную доску 9 с роликовым спуском 12, стол
зооветработника 2, наклонную доску 14 для сталкивания расфиксированных
овец (после проведения зооветеринарных мероприятий на столе ноги овцы
освобождают от пут) в ванну 13 для купания с профилактической и лечебной
целью.

Рис. 2.Ленточно-цепочно-пальцевый
транспортёр

Цепной контур и звёздочки обеспечивают надёжную передачу тягового усилия, а
прикреплённое к цепям несущее полотно из прорезиненной ленты с удерживающими пальцами, опирающееся на продольные шины, гарантируют заданное
положение овцы при её подаче на стол зооветработника. Транспортёр может
быть использован как индивидуально, так и в комплекте поточной линии передвижного стригально-купочного цеха с цепочно-клапанным транспортёром 1
шерсти и овец (в ходе стрижки руно размещается на верхней ветви, а остриженные овцы со связанными ногами размещаются на нижней ветви и на переднем переходном наклонном участке под действием собственного веса сходят с
её клапана на столешницу приёмника 11 зафиксированных овец).
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Экспериментальная установка предусматривает изменение длины и угла
наклона транспортёра, скорости подачи животных, количество и шаг расстановки поддерживающих пальцев, как по ширине, так и по длине, и определение
величины ряда параметров.
Рама транспортёра выполнена из отдельных секций (приводной, натяжной
и промежуточной разной длины), что позволяет изменять протяжённость конвейера, и устанавливается на телескопических стойках из входящих одна в другую труб, в которых предусмотрены по всей высоте отверстия для регулирования угла наклона β, с фиксацией положения при помощи пальцев.
Приводная станция (рис. 3) включает в себя смонтированные на сварной
раме 2 мотор-редуктор 1, соединенный с коробкой перемены передач 3 автомобиля ВАЗ 21063 для изменения в широком диапазоне скорости движения конвейера (на первой передаче – 0,1 м/с, на второй – 0,17 м/с, на третьей – 0,28 м/с
и на четвертой – 0,39 м/с), муфту 4 и карданный вал 5, который передаёт движение приводному валу транспортёра.

Рис. 3. Приводная станция

Основным рабочим органом ленточноцепоч-но-пальцевого транспортёра (рис. 4)
является несущее полотно 2 из прорезиненной ленты, с обеих сторон которой
приклёпаны цепи 1 марки ТРД-38-Q-1-1-D через отогнутые в одну сторону ушки. Общая ширина опорной поверхности составляет 1150 мм. Каждая цепь
движется по контуру, образованному ведущей и натяжной звездочками, а лента
огибает нижний и верхний барабаны, опираясь на грузовой ветви на опорные
шины из металлической полосы. Движение цепей происходит синхронно, что
обеспечивается ведущими звездочками, насаженными на приводной вал, вращающийся на самоустанавливающихся шариковых двухрядных сферических
подшипниках качения.
Рис. 4. Установка
поддерживающих пальцев на ленте

Для регулировки натяжения предусмотрено
натяжное устройство винтового типа для перемещения оси со звёздочками, установленное в верхней части рамы. Барабаны
расположены соответственно между звёздочками на приводном валу и на оси
натяжного устройства, обеспечивая поддержание ленты на переходных участках и возможность её натяжения.
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В несущее полотно 2 (рис. 4) вмонтированы поддерживающие пальцы 3
по пять штук в ряду, с шагом по ширине ленты 195 мм и по длине 1115 мм.
Установка пальцев вызвана необходимостью исключения перекатывания овец в
сторону противоположную движению при увеличении угла β наклона транспортёра, что уменьшает его длину и, как следствие, снижает метало- и энергоёмкость процесса подачи овец на стол зооветработника. Количество поддерживающих пальцев и расстановка связаны с габаритными размерами овец и условием их нетравмирования при перемещении.
Окончательное решение было принято после теоретического обоснования
и серии опытов, в которых определялось отклонение пальцев от начального положения под действием веса овцы при её транспортировании. Для увеличения
жёсткости поддерживающих пальцев на ленте, с исключением её перетяжки,
предусмотрены шайбы – нижняя под лентой с приваренным к ней шурупом и
верхняя 4. При навинчивании на шуруп пальца до упора получается прочное
соединение его с несущим полотном, при этом участки ленты с пальцами свободно огибают барабаны, на которых предусмотрены круговые проточки по
месту прохождения шайб.
Стол зооветработника 2 (рис 1) имеет покрытую сверху прорезиненной
лентой крышку размерами 2,0×1,5 м, поднятую над уровнем земли на высоту
0,8 м, которая опирается на разборную металлоконструкцию. Для исключения
щели между столом и сбрасывающей поверхностью транспортёра предусмотрена скатная доска 9 с прорезями для прохода пальцев и роликовым спуском,
облегчающим перемещение овец. Для плавного перемещения овец со стола зооветработника в ванну для купания 13 предусмотрена наклонная доска 14.
Технологический процесс работы протекает следующим образом (рис. 1).
На столешнице приёмника размещается в зафиксированном состоянии остриженная овца. При движении ленты через прорези в столешнице снизу вверх
проходят удерживающие пальцы, которые подхватывают овцу и она начинает
движение вместе с лентой и пальцами по восходящей, опираясь на последние.
Вверху овца сходит с ленты на роликовый спуск и по скатной доске попадает
на стол зооветработника, а пальцы свободно проходят сквозь прорези. После
выполнения зооветмероприятиий согласно плана (вакцинация, гельминтизация,
взятие проб крови и т. д.) овца расфиксируется и сталкивается по наклонной
доске в ванну с дезинфекционным раствором для обработки с профилактической и лечебной целью. Таким образом обрабатывается всё поголовье, поступающее с транспортёра шерсти и овец.
Заключение
Разработанный экспериментальный ленточно-цепочно-пальце-вый транспортёр исключает ручной труд и травмирование животных и может быть востребован как в комплекте поточной линии передвижного стригально-купочного
цеха, так и индивидуально при подаче овец на зооветеринарные мероприятия.
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There is the description and purpose of the experimental setup for the displacements
of sheep on the table of the zoo worker. The unit is described in detail.
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ
И КОРМЛЕНИЯ СВИНОМАТОК
Т.Н.Кузьмина
Дан анализ современных систем содержания и кормления свиноматок, в том
числе на примере зарубежной техники для опороса и кормления свиней. Показаны достоинства зарубежных станков для содержания свиноматок и оборудования для раздачи кормов.
Ключевые слова: станочное оборудование, конструкция станков, оборудование для кормления, автоматизация, дозирование кормов.
Одним из важнейших факторов успешного функционирования свиноводческих предприятий замкнутого производственного цикла является количество
и качество произведенных поросят. Уровень этих показателей закладывается в
репродукторном цехе при содержании холостых и на различных фазах супоросности свиноматок, а реализуется в помещениях для опороса. Получение
максимального количества поросят во многом определяется содержанием и
кормлением подсосных свиноматок и поросят.
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Оборудование для содержания
подсосных свиноматок и поросят-сосунов
Станок для подсосной свиноматки является местом размещения свиноматки и поросят. До недавнего времени он представлял собой единое пространство, в котором свиноматки содержалась с поросятами на общей площади. Это
часто приводило к задавливанию поросят свиноматкой при попытке лечь на
пол. При использовании такого оборудования невозможно было добиться стабильного увеличения выхода поросят на одну свиноматку за счет повышения
интенсивности ее использования (увеличения количества опоросов).
Совершенствование станочного оборудования для подсосных свиноматок
направлено на решение следующих проблем: исключение задавливание свиноматкой поросят и ее травмирования.
Фиксированное содержание свиноматок в подсосный период в станках для
опороса является одним из направлений решения проблемы задавливания поросят. В условиях промышленного производства свинины хорошо зарекомендовали себя станки для опороса с содержанием свиноматки в боксе. За рубежом
такие станки получили повсеместное распространение, о чем свидетельствует
большое число фирм, производящих это оборудование (Laake, WEDA, Specht,
Big Dutchman, Tenderfoot (Германия), Porcon, Ikadan-System, Funki, Agro Products (Дания), Ag-Co (Канада), Schauer (Австрия), Galvelpor S.A. (Франция), Vereijken (Нидерланды) и другие).
Значительное снижение падежа от задавливания поросят свиноматкой
обусловлено не только наличием бокса, но и его конструктивными особенностями (наличием различных приспособлений, его конфигурация). Так в боксах
станочного оборудования, предлагаемого Specht, LAMMERS Systemtechnik
GmbH ,Laake (Германия), Agro Products, Funki (Дания), Galvelpor S.A. (Франция), AGE s.r.o.(Чехия), нижние перекладины оборудуются укороченными
штифтами (рис.1) и фиксированными скобами (Ag-Co, Канада), которые мешают свиноматке быстро ложиться, что дает поросятам возможность отойти в
безопасную зону.
Более совершенными являются боксы, оснащенные регулируемыми по
высоте скобами (оборудование Porcon (Дания), Buttner Agry, Big Dutchman
(Германия), Val-Co (США), рис.2). Применение таких боксов, по мнению специалистов фирмы Porcon (Дания) обеспечивает снижение смертности поросят
до 4% (за счет этого выход поросят за год возрастает на 6 голов), а также увеличение веса поросят на 10%. К числу технических решений, наличие (отсутствие) которых позволяет оценить конструкцию станка, можно отнести следующие:
- наличие регулировки ширины станка как по передней, так и по задней части;
- возможность раздвижения станка в целях создания максимального свободного места для свиноматок;
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- наличие регулировки общей длины станка;
- установка на боковых стенках специальных откидных дуг, препятствующих быстрому опусканию свиноматок и предотвращающих придавливание поросят (при подъёме свиноматки дуги свободно поднимаются);
- оснащение боксов для опороса специальными берложками для поросят с
электрообогревом от ламп с инфракрасным излучением, которая одновременно
с обогревом выполняет дезинфицирующие функции;
- возможность включения станков для опороса в общую систему автоматизированной раздачи корма с установкой индивидуальных доз кормления для
каждой свиноматки;
- оснащение боксов для опороса чашечно-ниппельными поилками для дополнительного поения поросят.

а
Рис.1. Станок для опороса:

а

б
а - фирмы Agro Products (Дания);
б - фирмы LAMMERS Systemtechnik
(Германия)

GmbH

б

Рис.2. Станок с регулируемыми
по высоте скобами:
а - фирмы Buttner Agry (Германия),
б - фирмы Val-Co Europe (Нидерланды);
в – фирмы Porcon (Дания)
в

Важным элементом конструкции станков является пол. За рубежом на
свиноводческих предприятиях станки для свиноматок с поросятами устанавливаются на решетчатый пол, изготавливаемый из первичного полипропилена или
металла, покрываемого пластиком.
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Такие полы менее травматичны, чем стальные или бетонные, и удобнее в
эксплуатации. Примером такого технического решения является система SowComfort немецкой фирмы Big Dutchman. Пластиковая решетка с износостойким
резиновым покрытием предотвращает скольжение, обеспечивает устойчивость
как для поросят, так и для свиноматки.
Важным технологическим моментом является направление щелей
напольных решеток. Как правило, оно перпендикулярно кромке решетки. Примером иного технического решения являются разработанные одним из старейших производителей свиноводческого оборудования датской фирмой «Fog
Agentur & Agroteknik A/S» (специализируется на производстве систем навозоудаления напольные решетки, в которых щели расположены «елочкой». Это
позволяет предотвратить травмирование сосков свиноматки, которые обычно
попадают в щели и порой даже отрываются, когда свинья встает.
В настоящее время некоторые фирмы предлагают конструкции пола с
опускающейся зоной обитания поросят в станках для подсосных свиноматок.
Полы данного типа в зоне обитания поросят представляют собой решетки, имеющие оболочку из пластика, что делает их теплыми, устойчивыми к выбиванию и нескользкими (по результатам испытаний системы Tenderfoot Vario
Step Немецким сельскохозяйственным обществом, акт испытаний 5087). После
рождения поросят включается встроенный пневматический подъемноопускающий механизм. Как только свиноматка встает, зона обитания поросят
автоматически опускается и наоборот.
На площади обитания поросят-сосунов предусмотрена зона их обогрева.
Как правило, это небольшой откидывающийся навес, расположенный в углу
станка, с инфракрасной лампой (рис.3).

Рис.3. Зона обитания
поросят-сосунов в станке
опороса (реконструированное
помещение для опороса в ЗАО
«Племзавод Заволжское»)

Оборудование для кормления подсосных свиноматок и поросят-сосунов
Кормление свиноматок возможно как сухими, так и жидкими кормами.
Использование сухих комбикормов предполагает их увлажнение. Увлажненные
комбикорма благоприятно влияют на молочную продуктивность свиноматки и
обеспечивают ее потребность в питательных веществах, чего нельзя сказать о
скармливании жидких кормов (при соотношении 1:3), не обеспечивающих потребность подсосных маток в питательных веществах, которых ей необходимо
в 2,5-3,0 раза больше, чем супоросным и холостым маткам.
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Индивидуальное содержание подсосных свиноматок определяет тип оборудования, применяемого для их кормления. Основной задачей при кормлении
подсосных свиноматок является обеспечение возможности увлажнения корма
и, главное, доставка оптимального количества корма каждой особи.
Увлажнение сухих кормов производится свиноматкой при их поедании
путем воздействия на ниппель автопоилки, установленной в кормушке.
Дозирование корма в кормушку осуществляется по времени, задаваемому
программой кормления, (при жидком кормлении) или с помощью специальных
дозаторов (при сухом кормлении, рис. 4).

Рис.4. Система дозирования
сухого корма в помещении опороса

Недостатком такого дозирования является то, что количество подаваемого корма имеет среднее значение для группы свиноматок, имеющих различную
продуктивность.
На выставке «агроферма-2010» решение данной проблемы было предложено канадской фирмой jyga technologies.
Ее разработка gestal fm (рис. 5) является уникальной инновационной технологией управления кормлением лактирующих свиноматок, основанной на
индивидуальном подходе с учетом возраста, супоросности, состояния свиноматки. gestal fm управляет кривой кормления каждой свиноматки индивидуально с учетом ее потребностей, максимально снижая перерасход комбикорма.

Рис.5. Беспроводная система контроля
раздачи кормов для лактирующих
свиноматок GESTAL FM производства
компании JYGA (Канада)

Благодаря функции стимулирования GESTAL FM максимально увеличивает потребление комбикорма свиноматкой, обеспечивая больший вес поросят
и оптимальное состояние свиноматок при отъеме и, как следствие, быструю
окупаемость системы. Датчик, установленный на дне кормушки, посылает сигнал для начала раздачи корма, когда свиноматка касается его. Это то же самое,
если бы свиноматки говорили с оператором. GESTAL FM работает на беспроводном принципе, что позволяет свиноводам самостоятельно осуществлять
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установку. Для крепления нужно только 4 болта и гайки, после чего включить в
розетку, и система готова к работе. Компактный дизайн блока управления дает
возможность адаптации Gestal FM на новую или уже существующую систему
кормораздачи. Графические обозначения на клавиатуре блока управления помогают любому пользователю понять основные функции системы.
После введения в эксплуатацию система Gestal FM выполняет различные
доступные для понимания любого работника (квалифицированного или нет)
отчеты. Они позволяют выполнять необходимые действия в нужном месте в
нужное время, оптимизируя, таким образом, работу операторов.
Выводы
Создание оптимальных условий для содержания и кормления подсосных
свиноматок при промышленном производстве свинины позволяет значительно
повысить как их продуктивность, так и сохранность поросят.
Современное оборудование для содержания подсосных свиноматок реализует принцип боксового содержания свиноматки, обеспечивая тем самым создание безопасной зоны обитания поросят. За счет оснащения бокса специальными приспособлениями (откидными дугами) против задавливания стало возможным повышение сохранности поросят.
Оборудование для раздачи кормов подсосным свиноматкам обеспечивает
полную автоматизацию этого процесса. Направлением последних разработок
является создание систем кормления, обеспечивающих индивидуальное кормление свиноматок в зависимости от их состояния и продуктивности.
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There is an analysis of modern systems and feeding of sows including the example of
foreign technology for the farrowing and for feeding pigs. The advantages of foreign
machines for sows and equipment for distribution of feed are shown.
Keywords: machine equipment, construction of machinery, feeding’s equipment , automation, metering of feed.
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ОСНОВЫ РАСЧЁТА ЭНЕРГЕТИКИ КОРМОВ И КОРМОВЫХ
ДОБАВОК ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ
КОРМОПРИГОТОВЛЕНИЯ И КОРМЛЕНИЯ ПТИЦЫ
А.В.Дубровин,
А.С.Данилов
Дан расчет оптимального рациона корма для птицы с учетом обеспечения
требуемой обменной энергии. Определена эффективность предложенного рациона корма с использованием коэффициента полезного использования корма.
Ключевые слова: корма, обменная энергия, рацион, энергетический эквивалент, протеин, коэффициент полезного использования корма.
Суточная потребность птицы в корме, а, следовательно, в питательных веществах и энергии зависит от генотипа птицы, её возраста, живой массы, уровня продуктивности, условий содержания и кормления (питательность и состав
комбикормов или кормов и кормовых добавок собственного производства). Для
обеспечения нормальной жизнедеятельности организма и производства продукции необходимо, чтобы птица ежедневно получала определённое количество воды, протеина, жира, углеводов, витаминов, минеральных веществ [1].
Методы расчёта обменной энергии.
Метод 1. Использование уравнений регрессии. Для расчёта необходимо
знать химический состав корма, переваримость питательных веществ:
ОЭп  17,84пП  39,78пЖ  17,71пК  17,71пБЭВ
(1)
где пП – переваримый протеин, г; пЖ – переваримый жир, г; пК – переваримая
клетчатка, г; пБЭВ – переваримые безазотистые экстрактивные вещества, г.
Метод 2. Количество обменной энергии можно рассчитать по переваримой
энергии корма или рациона. Умножив энергию суммы переваримых питательных веществ на соответствующий коэффициент в зависимости от вида животного, в нашем случае птицы, получим содержание обменной энергии в корме.
Метод 3. Использование энергетических эквивалентов, предложенных
Х.У. Титусом (табл. 1). При этом численное значение переваримых питательных веществ умножают на соответствующий энергетический эквивалент, суммируют данные энергии всех питательных веществ, вносят поправку на непереваренную клетчатку и находят количество обменной энергии. Во ВНИТИПе
(Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства) разработан комбинированный метод определения обменной энергии в
кормах для птицы, сочетающий прямой и расчётный способы:
а) в балансовом опыте определяют коэффициенты переваримости корма
(по общепринятой методике);
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б) одновременно проводят анализ содержания сырого протеина, сырого
жира, золы и влаги в корме
б) одновременно проводят анализ содержания сырого протеина, сырого
жира, золы и влаги в корме. Сумму численных значений содержания клетчатки
и БЭВ в корме определяют по разности, %: 100 – (вода + сырой протеин + сырой жир + зола);
в) содержание валовой энергии корма в Килоджоулях рассчитывают по
химическому составу, для чего количество питательных веществ умножают на
коэффициент энергетической ценности [(сырой протеин ∙ 23,85) + (сырой жир ∙
39,8) + (сырая клетчатка и безазотистые экстрактивные вещества ∙ 17,6)];
г) обменную энергию корма рассчитывают по формуле
А  ВС ,
(2)
где А – обменная энергия в 100 г корма, ккал (кДж); В – валовая энергия в
100 г корма, ккал (кДж); С – коэффициент переваримости корма.
Таблица 1. Энергетические эквиваленты 1 г переваримых питательных
веществ кормов (по Титусу)
Показатель
Переваримый протеин:

ккал

кДж

яйцо
4,35
18,21
рыба и мясо
4,25
17,79
молоко
4,4
18,42
кукуруза, сорго
4,4
18,42
ячмень, пшеница, овёс, рожь просо
4,0
16,75
пшеничные отруби
4,2
17,58
зерно бобовых
4,3
18,00
соевые бобы
3,9
16,33
рис
4,1
17,17
подсолнечник (зерно)
3,4
14,24
люцерна (листья, стебли)
3,6
15,07
Переваримый жир:
мясо и рыбные продукты
9,33
39,06
молочные продукты
9,25
38,73
зерновые и другие семена
9,11
38,14
животный жир (топлёный)
9,49
39,73
Переваримые безазотистые экстрактивные вещества:
мясные и рыбные продукты
3,9
16,33
молочные продукты
3,7
15,49
зерновые и большинство других семян
4,2
17,58
Зерно бобовых (соевые бобы), рис
4,0
16,75
Люцерна и зелень бобовых
3,8
15,91
Энергетический эквивалент переваримой клетчатки
4,2
17,58
Энергетический эквивалент непереваренной клетчатки*
0,34
1,42
* Валовое содержание клетчатки в корме минус переваренная клетчатка.
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Предложенный комбинированный метод позволят определить обменную
энергию корма с достаточно высокой точностью в производственных условиях
зоотехнических лабораторий птицефабрик, не используя калориметрическую
установку (табл.2).
Для производственных условий пригоден и более доступен метод расчёта
обменной энергии (ккал в 1 г корма) для птицы, основанный на определении
сырого протеина, сырого жира, сахара и крахмала (в процентах) с использованием уравнения регрессии, предложенного Карпентером и Клеггом [3]:
ОЭ  53  38  сырой протеин ( 2,25  сырой жир)  ( 1,1  крахмал) сахар (3)
Таблица 2. Данные для расчёта обменной энергии в 100 г
кукурузной дерти (для птицы)
Показатель
Химически состав, %
Коэффициент переваримости,
%
Переваримые питательные
вещества, г
Энергетический эквивалент 1 г
переваримых веществ по
Титусу, кДж
Обменная энергия переваримых питательных веществ корма, кДж
Обменная энергия, кДж
Содержание
непереваренной
клетчатки, г
Обменная энергия с учётом
поправки, кДж:
в 100 г
в1г

Протеин
10,2

Жир
4,7

Клетчатка
2,7

БЭВ
66,1

87

82

23

90

8,87

3,85

0,62

59,49

18,42

38,14

17,58

17,58

163,38

146,84

10,9

1045,8

1366,9
2,08
2,95
1364
13,64

Повышение содержания в корме доли продуктивной энергии приведёт к
увеличению продукции, но при этом также должны быть учтены и затраты на
использование такого корма. Для определения эффективности корма возможно
введение коэффициента полезного использования корма (КПИК).
КПИК 

полезная энергия корма
.
валовая энергия корма

(4)

Под полезной энергией корма подразумевается энергия образования яйца
(Еобразования яйца). Величина полезной энергии зависит от условий окружающей
среды, линии и кросса птицы, её возраста, состава корма, особенно от соотношения количества тех или иных его компонентов.
Å
Å
 (Å
Å
Å
Å
)
(5)
âàëîâàÿ
îáðàçîâàíè ÿ ÿéöà
ðîñòà ìàññû
îáðàçîâàíè ÿ îòõîäîâ
òåïëîïðîäó êöèè
äâèæåíèÿ
где Еваловая – валовая энергия корма, кДж/кг; Еобразования яйца – энергия идущая на
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образование яйца, кДж/кг; Ероста массы – энергия, идущая на рост курицы, кДж/кг;
Еобразование отходов – энергия, идущая на образование помёта, кДж/кг; Етеплопродукции –
энергия, идущая на работу органов, переваривание корма, поддержание температуры тела курицы, кДж/кг; Едвиженияя – энергия, идущая на движение, кДж/кг.
То, что находится в уравнении (5) в скобках, можно заменить на Eбесполезная,
тогда (5):
;
(6)
Е
Е
Е
валовая

образования яйца

ÊÏÈÊ  1 
КПИК 

Å áåñïîëåçíà ÿ
Å âàëîâàÿ

бесполезная

;

(7)

Е образования яйца
.

(8)

Е валовая

Заменим: А – валовая энергия корма (Еваловая); х – энергия образования яйца
(Еобразование отходов); z – энергия, не идущая на образования продукции (Ебесполезная);
y – коэффициент полезного использования корма (КПИК).
Из рисунка 1 видно, что повышение КПИК при постоянном значении Е бесполезная происходит стремительно только до определённой величины, далее темпы роста замедляются. Количество корма обозначим mk, кг. При умножении (1)
на mk получаем несколько видоизменённое уравнение:
m xm z  m  A.
(9)
k
k
k

m  z заменяем на δ, которая имеет размерность кДж. Это энергия, которая
k
идёт на все процессы, кроме образования яйца. Она имеет определённый минимум в различных условиях и для различных линий и кроссов птицы. Недостаток этой энергии приведёт к тому, что часть энергии, которая должна была пойти на образование яйца пойдёт на поддержание жизни птицы. В результате чего
уменьшится яйценоскость или ухудшится качество продукции. δ может быть
равна как mk1  z1 так и mk 2  z2 , где индекс обозначает соответственно первый и

второй состав корма.
m z m z .
k1 1
k2 2

(10)

m
z
k1  2 ;
m
z
k2
1
m  x   m  A ;
k1 1
k1 1

(11)

m  x   m  A .
k2 2
k2 2

x > 0, иначе продукции не будет.

(12)
A


x
m
k

или

mk 


A x

.

Если знать минимальные значения переменных в правой части последнего
неравенства, то можно определить и минимальное количество корма необходимого птице. Таким же образом можно определить и максимальное количество
корма, зная максимальные значения этих переменных.
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Изменение энергии на образование яйца в зависимости от массы корма при
значениях переменных δ и А показано на рисунках 1, 2.
Рис. 1. Зависимость коэффициента
полезного использования корма от валовой энергии корма при различных постоянных значениях энергии образования яйца (Еобразования яйца):
Eо.я. = 360 кДж/100 г.
Зависимость коэффициента полезного
использования корма от валовой энергии корма при различных постоянных
значениях «бесполезной» энергии
(Ебесполезная): Ебес. = 881 кДж/100 г

График (рисунок 2) был получен при следующих параметрах переменных:
N  50; i  0...N ; j  0...N ; A  12000 100 i , кДж/кг;
i
m  0,07  0,005 j , кг;   1200 кДж;
kj

N = 50; i = 0…N; j = 0…N; Ai = 12000+100∙i, кДж/кг;

x A , m   Ai 
 i kj 
mkj

.

(13)

Рис. 2. Изменение энергии образования
яйца (Ео.я.) в зависимости от валовой
энергии (Ев.) корма и массы корма (mk),
при постоянном количестве бесполезной
энергии (Еб.) δ = 1200 кДж. На осях А и mk
значения отложены в виде чисел
соответствующих i и j

Для увеличения количества выхода продукции в идеальных условиях
необходимо просто увеличить массу корма, при сохранении его состава, при
этом энергия на осуществление процессов не связанных с образованием яйца
остаётся постоянной.
 
  .
(14)
x  x  А  А 

2

1

2

1 m
 k1

m 
k2 

Так как состав одинаковый, то и А1 = А2, количество кДж/кг не меняется.
 1
1  .
(15)
x   

m
 k1

m 
k2 
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График (рис. 3) был получен при следующих параметрах переменных:
N  50; i  0...N ; j  0...N ; m  0,07  0,005 i , кг;
k1i
m
 0,07  0,005 j , кг;   1200 кДж;
k2 j

N = 50; i = 0…N; j = 0…N; Ai = 12000+100∙i, кДж/кг;




      
x m , m

m

m
 k1i k 2 j 
k2 j 
 k1

(16)
Рис. 3. Изменение прироста энергии
образования яйца (Ео.я.2 – Ео.я.1) в зависимости
от массы корма 1 (mk1) и массы корма 2 (mk2),
при δ = 1200 кДж. На осях mk1 и mk2 значения
отложены в виде чисел соответствующих i и j

Они показывают величину прироста
корма, при определённой величине бесполезной энергии и различных значениях
массы корма одного и того же состава.
Если выбрать какое-либо первоначальное значение массы корма при постоянной величине бесполезной энергии, то получиться график, представленный на
рисунке 4. Из него видно, что быстрый прирост энергии образования яйца идёт
до определённого значения массы корма 2, и дальнейшее увеличение его происходит медленно, в результате чего увеличение корма в этом диапазоне не выгодно.

Рис. 4. Изменение прироста энергии
образования яйца (Ео.я.2 – Ео.я.1)
в зависимости от массы корма 2 (mk2),
при δ = 800 кДж и mk1 = 50 г

Для кормления птиц применяют сбалансированные по содержанию питательных веществ гранулированные или рассыпные комбикорма, корма животного происхождения, минеральные добавки, витамины, премиксы и др. Возраст
птиц, способ содержания и свойства корма существенно влияют на автоматизацию кормления. При напольном содержании птиц применяют групповое кормление, режим которого устанавливают, исходя из зоотехнических требований.
Для раздачи корма используют стационарные и мобильные (реже) раздатчики
корма.
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Математическую модель коэффициента полезного использования корма
можно представить в следующем виде:
КПИК 

(а  сП  а  сЖ  а  сК  а  БЭВ)  a  a  al  c  ch  d  f  fe  fi  fi  g  kr  li  lk  ma  me  na
1
2
3
4
b o
k
b  сП  b  сЖ  b  сК  b  БЭВ
1
2
3
4

,

(17)

где сП – сырой протеин, %; сЖ – сырой жир, %; сК – сырая клетчатка, %;
БЭВ – безазотистые экстрактивные вещества, %; b1, b2, b3, b4 – коэффициенты
энергетической ценности сырого протеина, сырого жира, сырой клетчатки и
БЭВ соответственно, кДж; a1, a2, a 3, a4, – коэффициенты переваримости сырого
протеина, сырого жира, сырой клетчатки и БЭВ соответственно, %; ab – коэффициент, связанный с вводом антибиотиков в корм; ao – коэффициент, связанный с вводом антиоксидантов в корм; al – коэффициент, связанный с возрастом
птицы; c – коэффициент, связанный с содержанием кальция в корме; ch – коэффициент, связанный с содержанием цистина в корме; d – коэффициент, связанный с размером гранул; f – коэффициент, связанный с содержанием фосфора; fe
– коэффициент, связанный с вводом ферментных препаратов в корм; fi – коэффициент, связанный с влажностью окружающего воздуха; fik – коэффициент,
связанный с влажностью корма; g – коэффициент, связанный с составом воздуха в птичнике; kr – коэффициент, связанный с кроссом, видом птицы; li – коэффициент, связанный с содержанием лизина; lk – коэффициент, связанный с
уровнем освещённости в птичнике; ma – коэффициент, связанный с массой
птицы; me – коэффициент, связанный с содержанием метионина в корме; na –
коэффициент, связанный с содержанием натрия в корме.
На данной методике определения энергетики корма и кормовых добавок
основывается система автоматизированного управления дозированием корма.
Выбор того или иного состава производится по оптимальному соотношению
количества чистой энергии, идущей на образование продукции, и энергии,
идущей на обеспечение необходимых функций организма птицы, на которую
влияют параметры окружающей среды, и по максимальной прибыли при использовании того или иного рецепта [2, 3, 4, 5, 6].
Также возможно и подключение программы по определению максимальной прибыли к сети Internet для оперативного реагирования на изменение цены
на компоненты корма. При одном и том же количестве обменной энергии корма
она перераспределяется в различной степени для удовлетворения каждой из
нужд организма птицы, в связи с этим важно как нормирование общего количества обменной энергии корма, так и повышение доли полезной энергии или
энергии-нетто. Учитывая цену корма, количество и качество предполагаемой
продукции при каждом рецепте, выбирается оптимальный рецепт (рис.5).
Первым этапом выбора оптимального рациона является определение необходимого количества энергии корма для птицы данной линии или кросса, массы, возраста.
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Рис. 5. Структурная схема выбора оптимального рецепта корма для птицы

По нормам содержания в корме
различных компонентов (витаминов,
кальция, фосфора и т.д.) формируется набор вариантов состава корма (1,
2, 3 и т.д.). Далее для каждого из
них определяется коэффициент полезного
использования
корма
(КПИК) для данных параметров
микроклимата в птичнике (температуры, влажности воздуха, степени
его чистоты, освещённости помещения), содержания в корме всех необходимых элементов (метионина, лизина и т.д.), линии и кросса птицы, её массы и
возраста, плотности посадки, влажности и геометрических параметров самого
вещества корма. По КПИКу определяют наиболее предпочитаемые составы
кормов. Далее формируют набор наиболее оптимальных рецептов корма.
На следующем этапе определяется стоимость единицы (1 кг, 1 тонны, 1 г)
корма и его количества на голову птицы при разных составах (1, 2, 3 и т.д.), затем рассчитывают стоимость всего объёма корма на птичник. При различных
рецептах корма будет и различная продуктивность птицы, в связи с этим определяют её ориентировочное значение, это тоже является критерием выбора оптимального рецепта. Сравнивают затраты на кормление птицы и полученную
прибыль от продукции для определения выгодности использования такого рецепта. После проведения всех вышеперечисленных операций и выбора оптимального рецепта корма в зависимости от выполнения всех условий подаётся
команда смешения компонентов на смесители и дозирования на дозаторы. Также возможен вывод оптимального рецепта корма на экран в качестве информации для оператора дозатора-смесителя корма.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ КОРМОПРИГОТОВЛЕНИЯ И КОРМЛЕНИЯ КУР
А.С.Данилов,
А.В.Дубровин
Рассмотрены эффективные автоматизированные технологии приготовления
кормовых добавок для кормления птиц, обеспечивающие повышение эффективности производства птицеводческой продукции.
Ключевые слова: эксергия, энергия системы, кормоприготовление, кормление,
автоматизация, управление, кормовые добавки, эффективность.
Кормление сельскохозяйственной птицы – один из важнейших производственных процессов, обеспечивающих эффективность отрасли, который основывается на научных методах. Ведение птицеводства на промышленной основе
с использованием новых высокопродуктивных линий и кроссов птицы требует
дальнейших научных разработок по совершенствованию системы нормироваJournal of VNIIMZH №2(2)-2011
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ния и режима кормления птицы, а также способов, обеспечивающих эффективное использование питательных веществ кормов при оптимальном протекании
обменных процессов в организме [1].
При производстве кормов непосредственно на птицефабрике увеличивается возможность более точного регулирования их состава. Также снижается риск
приобретения некачественной или фальсифицированной продукции. Совсем не
обязательно производство всех компонентов на фабрике, часть можно закупать.
Состав корма должен регулироваться в зависимости от различных факторов,
таких как: температура и влажность в помещении, теплоощущения и внешний
вид птицы, производительность, возраст, качество продукции, приедаемость
корма, время суток и т.д.
Большой интерес представляет разработка математических моделей для
эксергетического анализа кормовых смесей и их отдельных компонентов. Эксергия – потенциально максимальная часть энергии системы, которая может
быть превращена в полезную работу в идеальных условиях. Уравнение энергетического баланса системы не учитывает различия качества энергии. Поэтому
оно не достаточно для оценки совершенства преобразователей энергии. В технических системах таким показателем могла бы стать способность системы к
совершению работы в условиях отсутствия равновесия с окружающей средой.
Соответствующие термины были предложены в 1955 году югославским ученым
З. Рантом, который разделил энергию системы на эксергию (технически пригодную, превратимую энергию) и анергию (технически непригодную, непревратимую ее часть). Эксергия определяется возможностью взаимодействия рассматриваемой системы с окружающей средой и зависит от параметров этой
среды /2/. Эксергетический анализ уже применяется в растениеводстве для
оценки эффективности роста растений. По этому же принципу возможно его
использование в животноводстве, в т.ч. и птицеводстве /3/. Необходимы дальнейшие исследования в этой области науки.
Современные условия рыночных отношений (штрафы за превышение допустимых норм количества отходов постоянно повышаются, как и цена корма)
подталкивают производителей к переработке и использованию отходов производства, например, высококалорийного птичьего помёта в качестве добавок в
корм. В настоящее время не существует таблиц по содержанию энергии в корме, полученном из отходов производства, так как состав этих отходов индивидуален для каждой из птицефабрик. Поэтому для получения должного эффекта
от введения элементов переработки в корм требуются методы их быстрой энергетической оценки. Из существующих методов переработки в корм и в кормовые добавки отходов животноводства и птицеводства известны /4, 5/:
а) очищенный помёт в качестве корма (поскольку около 40% питательных
веществ корма не переваривается и выделяется с пометом, возникла идея использовать его для кормления животных и птицы);
б) вермикультура (использование калифорнийского или иной селекции
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червя (например, «старателя» в России) получило широкое распространение в
США, Канаде, Англии, Японии, Италии; при этом преследуется три цели: утилизация отходов, получение кормового белка и повышение плодородия почвы;
биомаса червей – отличный белковый корм для птицы и свиней, способный,
однако, аккумулировать соли тяжелых металлов, действуя как биологический
«насос»; биомасса червей пригодна для питания людей в качестве белковой добавки);
в) использование личинок мух (биомасса личинок комнатной мухи − полноценный белковый корм для свиней, телят, птицы, пушных зверей, рыб; в нем
содержится 48…52% протеина, 7…14% жира, 7…10% клетчатки, 7% безазотистые экстрактивные вещества (гликоген, глюкоза, молочная кислота — содержатся в мясе в количестве около 1%. По своей активности они уступают азотистым экстрактивным веществам), 11…17% золы, а также биологически активные вещества (витамины, экдизон – стероидный гормон, стимулирующий
линьку));
г) производство белковых кормов из отходов птицеводства (отходы от
убоя и переработки птиц, от яиц с пищевым дефектом, переработки яиц при
производстве яичного порошка).
Процессы в разрабатываемой АСУ ТП кормоприготовления и кормления
следующие. Цех приготовления кормов из выращенных кормовых аграрных
культур и сухого птичьего помета для птицы использует помёт после его экологически чистой сушки для производства первой кормовой добавки при подмешивании ее в кормовые смеси для птицы. Органические и неорганические
удобрения используют для подкормки растений, которые по их созревании поступают в цех приготовления кормов вместе с птичьим помётом и с различного
вида червями (вторая кормовая добавка), выращиваемыми также в пометной
среде. Автоматизированное устройство экономически оптимального управления цехом переработки, в т.ч. экологически чистой сушки птичьего помета /6,
7, 8/, т.е. цехом производства первой из указанных кормовых добавок, работает
следующим образом. Вычислительный блок по данным измерений и задания
параметров помета, микроклимата, оборудования и формирования искусственной величины управляемого параметра расхода свежего помета Рсп рассчитывает целевую функцию оптимизации прироста прибыли производства П в выбранном диапазоне изменения Рспз за цикл опроса системой автоматизации рассматриваемой биотехнической системы.
Блок управления находит экстремальное (максимальное) значение П макс и
соответствующее ему значение аргумента функции, т.е. экономически оптимальное значение расчетного прироста прибыли. Оно подается в качестве задающего сигнала на задающий вход регулятора расхода части свежего помета и
соответствует режиму максимального прироста прибыли. Это и есть оптимальное значение сформированной величины расхода оставшейся части свежего
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помета Рспзопт . Обеспечивается экономически наилучшее для технологий переработки помета и для предприятия в целом соотношение между получаемой новой дополнительной продукцией птицеводства (обеззараженный сухой помет) и
расходуемым на технологии переработки помета энергоносителем любого вида.
На рис. 1 показан прогнозируемый расчетный прирост прибыли П в результате экономически оптимального управления. Он образуется в результате
суммирования стоимостей затрат энергоносителя и прогнозируемых потерь
продукции (с отрицательным знаком) в искусственно формируемом диапазоне
изменения технологического режима по сформированной величине расхода
свежего помета Рсп .
Приняты обозначения: Рспопт – экономически оптимальное (наилучшее)
значение при соответствующих условиях микроклимата технологических помещений здания птичника; t в1  t в 2  t в3 – возможное соотношение значений температур воздуха в технологических помещениях линии оборудования для переработки помета; Рспмакспродукт – наивысшая производительность технологической
линии переработки помета.
Обеспечивается точная экономическая оптимизация технологического режима комплексной переработки помета, поскольку применяемые при управлении полученные из результатов исследований рассматриваемых технологических процессов математические соотношения и используемые в них измеряемые и формируемые сигналы и константы несут в себе точную и полную информацию об управляемом процессе.
Рис. 1. Иллюстрация
технико-экономической
эффективности технологии
производства первой
кормовой добавки при
управлении переработкой
помета по критерию
прироста прибыли

Данная система управления может быть использована для осуществления
указанных методов производства кормовых добавок (б), (в), (г). Эти методы автоматизированного использования отходов позволяют в значительной степени
обеспечить птицефабрику энергией корма. При этом необходим расчёт технико-экономических показателей, которые и обусловливают выбор конкретного
метода. На численные значения показателей могут влиять географическое положение птицефабрики, объём производства продукции, качество отходов,
предоставляемые субсидии или льготы при применении того или иного метода.
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Принцип управления кормоприготовлением аналогичен экономически оптимальному управлению цехом переработки. Но существуют и отличительные
черты.
На первом этапе состав и количество корма формируется в зависимости от
параметров среды обитания (температура и влажность в птичнике, теплоощущения и внешний вид птицы, производительность, возраст, качество продукции, приедаемость корма, время суток и т.д.).
На втором этапе оценивается коэффициент полезного использования
(КПИ) энергии корма /9/:
КПИ 

полезно использова нная энергия корма
полная энергия корма

(1)

Под полезно использованной энергией корма (1) подразумевается его химическая энергия, которая пошла на образование сельскохозяйственной продукции. В нее не входит энергия на теплопродукцию птицы, поддержание жизни биообъекта (химические и физические процессы), образование твёрдых и
жидких отходов жизнедеятельности.
На третьем этапе рассчитывается экономически оптимальное значение показателя (критерия) состава и количества раздаваемого корма, которое позволит
добиться максимальной прибыли, т.к. количество полезно использованной
энергии может иметь одинаковое значение при различных вариантах составов
корма, и соответственно, при его различной стоимости.
Схема автоматизированного управления процессом формирования
состава и количества корма, учитывающая его энергию, идущую исключительно на создание конечного продукта (яиц, мяса) представлена на рис. 2.
Расчёт
максимальной
прибыли
Датчики,
фиксирующие
параметры среды
обитания

Состав и количество корма

Выход
продукции

Рис. 2. Обобщенная схема
автоматизированного
управления процессом
формирования состава
и количества корма

Оценка КПИ

Поэтому научное обоснование применения, определение численных значений энергетического и эксергетического критериев эффективности преобразования энергии корма в птицеводческую продукцию и их практическое использование при автоматизации экономически эффективных технологий кормоприготовления и кормления птицы является актуальной научно-технической
задачей. Ее решение способствует осуществления точных технологий АПК.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА
В.Н.Афанасьев
Изложена концепция повышения экологической безопасности сельских территорий Ленинградской области. Даны цели и задачи концепции, система
мероприятий по реализации концепции, организация мониторинга, фина нсово-экономические основы реализации концепции, механизм реализации
концепции.
Ключевые слова: экология, безопасность, технология, технические средства, инвестиции, утилизация, ресурсосбережение, окружающая среда,
концепция.
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Введение
Анализ существующего состояния экологической безопасности сельскохозяйственного производства в животноводстве и растениеводстве показывает на
существенное негативное воздействие его на окружающую среду и приводят к
нарушению равновесия экосистем [1. 2].
На основе проведенного анализа в настоящее время разработана научно
обоснованная Концепция повышения экологической безопасности всех видов
хозяйственной деятельности. В ней намечаются методы и средства по обеспечению экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции.
1. Актуальность проблемы для Северо-западного региона
Проблемы обращения с отходами агропромышленного комплекса особенно остро стоят в Ленинградской области, поскольку практически вся территория региона является водосборным бассейном Балтийского моря [2. 3].
Россия является участником Хельсинкской Конвенции по защите морской
среды района Балтийского моря 1992 года (ХЕЛКОМ), и принимает на себя
международные обязательства по предотвращению загрязнений от наземных
источников, к которым относятся, в частности, и предприятия агропромышленного комплекса как источники биогенных загрязнений, приводящих к эвтрофикации.
Распоряжением Правительства РФ от 18 августа 2009 года № 1166-р дано
указание подготовить стратегию разработки и выполнения Национального плана действий по оздоровлению и реабилитации экосистемы Балтийского моря
[3] на основе Плана действий Хельсинской Комиссии по Балтийскому морю
(далее – ПДБМ) от 15 ноября 2007 года [4].
К 2016 году согласно ПДБМ Хельсинской Комиссии необходимо сократить поступление в Финский залив 2000 тонн общего фосфора и 6000 тонн общего азота, в основном с территории России и, в частности, с территории Ленинградской области.
Рабочей группой в составе представителей комитетов Ленинградской области по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, по природным ресурсам и охране окружающей среды, государственного контроля природопользования и экологической безопасности на основании результатов исследований СЗНИИМЭСХ и Финского института окружающей среды по заказу
ХЕЛКОМ установлен список 28 «горячих точек» животноводческого комплекса Ленинградской области, состоящий из трех птицефабрик, трех свиноферм и
двадцати двух ферм молочного животноводства. Отсутствие в большинстве
хозяйств «горячих точек» необходимых технологий хранения, переработки и
использования помета и навоза создает угрозу поступления биогенов в водные
объекты, в том числе в Финский залив в количествах, значительно превышающих выделенные квоты по сокращению загрязнений к 2016 году.
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Сложность решения проблемы состоит в недостаточном наличии сельскохозяйственных угодий для утилизации отходов в качестве органических удобрений
у птицефабрик и свиноферм. Для успешного решения проблемы разработана
Концепция повышения экологической безопасности сельских территорий Ленинградской области.
2. Цели и задачи Концепции
Целями Концепции являются:
- обеспечение экологической безопасности территории Ленинградской области (атмосферы, земельных угодий, водосборного бассейна) при интенсификации
развития животноводческих и птицеводческих комплексов, а также других сельскохозяйственных предприятий;
- формирование и развитие инновационных технологий утилизации биоотходов на основе промышленной биотехнологии и биоэнергетики;
- создание рынка высокоэффективных конкурентоспособных органических
и органо-минеральных удобрений;
- повышение качества жизни населения путем снижения экологических рисков и угроз;
- обеспечение условий эффективного выполнения международных обязательств России, предусмотренных Хельсинкской Конвенцией 1992 года и Национальным Планом действий Российской Федерации по оздоровлению и реабилитации экосистемы Балтийского моря[2].
В соответствии с этими целями предполагается решение следующих задач:
- разработка и реализация пилотных проектов в направлении развития
промышленной биотехнологии, биоэнергетики и критических технологий;
- поиск оптимальных путей достижения самоокупаемости и рентабельности природоохранных инвестиционных проектов;
- решение экологических, природоохранных проблем, которые возникают
при интенсивном развитии животноводства и птицеводства, а именно, проблемы утилизации отходов сельскохозяйственных предприятий.
Действие документа рассчитано на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года.
3. Система мероприятий по реализации Концепции
3.1. Обеспечение устойчивого природопользования
Основными задачами в указанной сфере являются неистощительное
использование возобновляемых природных ресурсов.
Для этого необходимы:
- внедрение комплексного природопользования, его ориентация на цели
устойчивого развития региона, включая экологически обоснованные методы
использования земельных, водных и других ресурсов;
- максимально полное и рациональное использование земельных и водных
ресурсов, минимизация отходов при их использовании;
- минимизация ущерба, наносимого природной среде при использовании
земельных и водных ресурсов.
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3.2. Снижение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение
Основной задачей в указанной сфере является снижение загрязнения окружающей среды выбросами, сбросами и отходами, а также удельной энерго- и ресурсоемкости продукции.
Для этого необходимы:
- внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий содержания
животных и полного использования отходов животноводства в качестве вторичных ресурсов;
- технологическое перевооружение животноводства и постепенный переход на наилучшие доступные технологии;
- оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием;
- обеспечение качества и объемов использования воды, почвы и атмосферного воздуха в соответствии с нормативными требованиями;
- сокращение удельного водопотребления в производстве животноводческой
продукции;
- поддержка экологически эффективного использования энергии, включая
использование возобновляемых источников и вторичного сырья;
- развитие систем использования вторичных ресурсов, в том числе
переработки отходов;
- снижение потерь энергии и сырья при транспортировке, в том числе за
счет экологически обоснованной децентрализации производства продукции,
оптимизации системы энергоснабжения потребителей;
- модернизация и развитие экологически безопасных видов транспорта.
3.3. Работа с навозом
Основной задачей в указанной сфере является эффективная переработка и
использование навоза и помета, исключающие попадание их, азота и фосфора
из навоза в грунтовые и поверхностные воды
Для этого необходимы:
- аттестация навозохранилищ агропроизводителей;
- строительство и реконструкция навозохранилищ в хозяйствах, позволяющих избежать ненамеренных сбросов и утечек питательных веществ;
- обеспечение внедрения в хозяйствах эффективных систем работы с навозом и его переработки в каждом хозяйстве;
- создание межхозяйственных пунктов по глубокой переработке навоза и
помета на эффективные виды удобрений, биогаз, сжигание и др.
- разработка новых способов и технических средств по ускоренной переработке навоза и помета в биологически активные органические и органоминеральные удобрения;
- организация производства технических средств по производству удобрений и внесению их в почву на региональных промышленных предприятиях;
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- субсидирование транспортных затрат при перевозках удобрений к местам
их применения.
3.4. Сохранение и восстановление природной среды
Основными задачами в указанной сфере являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для
поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации
последствий антропогенной деятельности.
Для этого необходимы:
- сохранение и восстановление оптимального для устойчивого развития
животноводства наличия земельных ресурсов для использования навоза, производства кормов и пастбищ для выпаса животных;
- разработка технологий производства кормов и кормления животных,
обеспечивающих повышение коэффициента использования азота и фосфора
животными с целью снижения содержание этих элементов в навозе
- содействие фермерским хозяйствам в освоении «органических» методов
земледелия и животноводства.
3.5. Организация мониторинга и производственного контроля
окружающей среды в сельскохозяйственных предприятиях
Основными задачами в указанной сфере являются проведение регулярного
сбора и контроля параметров окружающей среды и периодического производственного контроля на территории сельскохозяйственного предприятия.
Для этого необходимо:
- разработать методику и систему экологического мониторинга и оценки
влияния сельскохозяйственного предприятия на окружающую среду;
- разработать методику оценки негативного воздействия на окружающую
среду технологий и технических средств сельскохозяйственного предприятия;
- разработать методику и обеспечить плановое проведение производственного экологического контроля в хозяйствах.
3.6. Институциональное и организационное обеспечение
экологизации животноводческого производства
Основными задачами в указанной сфере является создание законодательных, нормативных и организационных условий для перехода сельскохозяйственных производителей на экологически безопасные способы ведения производства.
Для этого необходимо:
- внесение изменений в региональное законодательство с целью мотивации и поддержки сельскохозяйственных предприятий, применяющих экологически безопасные способы ведения производства;
- ежегодное формирование на областном и районных уровнях, плана
накопления и эффективного использования навоза и помета;
- формирование экологических служб и внедрение экологического менеджмента в сельскохозяйственных предприятиях;
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- создание в регионах Центров наилучших экологических технологий и
технических средств с демонстрационными полями-полигонами для их испытания и пропаганды.
3.7. Обучение, информирование и консультационные услуги
Основными задачами в указанной сфере являются создание системы постоянного обучения, информирования и консультирования по вопросам охраны
окружающей среды в сельскохозяйственном секторе.
Для этого необходимы:
- разработка, издание и распространение учебных и справочных материалов по вопросам охраны окружающей среды в сельскохозяйственном секторе;
- организация системы курсов для агропроизводителей по вопросам охраны окружающей среды в сельскохозяйственном секторе;
- содействие сельскохозяйственным университетам и колледжам в организации более ориентированного обучения студентов на использование экологически
безопасных технологий и организацию экологически безопасного сельскохозяйственного производства;
- создание системы агроэкологического консультирования в регионе по доведению нормативных юридических документов по охране природы до сельских
товаропроизводителей и испытанию новых и внедрению в производство экологически безопасных технологий и технических средств;
- создание в каждом регионе Центров по организации проведения учебы сельского населения, садоводов и товаропроизводителей по безопасному ведению сельского хозяйства на основе постоянно действующих и единичных семинаров и практического показа технологий и техники.
3.8. Научное обеспечение
Основными задачами научного обеспечения в сфере защиты окружающей
среды являются развитие научных знаний об экологических основах устойчивого развития, выявление новых экологических рисков, порождаемых развитием общества, а также природными процессами и явлениями.
Для этого необходимы:
- формирование теоретических и технологических основ перехода к устойчивому развитию сельского хозяйства Российской Федерации;
- разработка экологической составляющей стратегического прогноза развития животноводства;
- исследование биологических систем и их средообразующих функций,
определение пределов устойчивости и экологической емкости природных систем;
- создание основ определения экологических рисков в целях создания системы управления качеством природной среды;
- разработка средств и методов предупреждения и ликвидации загрязнений,
реабилитации окружающей среды и утилизации опасных отходов;
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- разработка экологически эффективных и ресурсосберегающих технологий, производств, видов сырья, материалов, продукции и оборудования в сельском хозяйстве;
- разработка научных принципов и технологий использования возобновляемых биологических ресурсов (земельных, водных, воздушных и др.), обеспечивающих их устойчивое воспроизводство;
- разработка и развитие современных методов экологического мониторинга, а
также информационных технологий в целях государственного управления в области природопользования и охраны окружающей среды.
4. Финансово-экономические основы реализации Концепции
Концепция предусматривает разработку Отраслевой целевой программы
«Экологически безопасное обращение с отходами агропромышленного комплекса» на 2011-2015 годы и на период до 2020 года (далее – Программа), состоящей из ежегодно корректируемых планов мероприятий, которые разрабатываются на каждый последующий год с учетом оценки результатов выполнения мероприятий предыдущего года[3].
Стоимость мероприятий Программы на I этапе (2011-2015 гг.) ориентировочно составит порядка 3,5 – 4,0 млрд. руб. Объемы и динамика финансирования Программы на II этапе – в 2014-2020 гг. будут определены по результатам
оценки эффективности и результативности реализации мероприятий I этапа.
Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять как за счет средств федерального бюджета и бюджета Ленинградской области, так и внебюджетных источников – собственных и привлеченных средств
предприятий и организаций – участников реализации Программы.
Объем и динамика бюджетных расходов на реализацию Программы будут
определяться с учетом характера и предполагаемых сроков реализации мероприятий.
5. Механизм реализации Концепции и контроль за ее исполнением
Для реализации Концепции предусматривается использовать программноцелевой метод планирования[3], предусматривающий взаимоувязанность решаемых задач и ресурсов для их решения (денежных и неденежных), являясь основой
Отраслевой целевой программы «Экологически безопасное обращение с отходами
агропромышленного комплекса».
Управление Отраслевой целевой программой должно быть возложено на
уполномоченную компанию, выполняющую функции государственного заказчика.
В функции Управляющей компании должно входить управление предоставленными ей бюджетными средствами и дополнительное привлечение внебюджетных средств.
Размещение заказов на выполнение мероприятий Целевой программы (проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы) будет осуществляться
Управляющей Компанией. В структуре Управляющей Компании формируется Конкурсная комиссия, которая в установленном порядке размещает конкурсную доку52
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ментацию, рассматривает поданные от конкурсантов заявки, подводит итоги тендеров, конкурсов, аукционов. По их итогам Управляющая Компания заключает с победителями государственные контракты, организует экспертизу и приемку выполненных работ.
6. Реализация концепции повышения экологической безопасности
технологий и технических средств для агропромышленных предприятий
Реализация положений настоящего документа предполагает разработку
планов действий на федеральном, региональном и отраслевом уровнях, а также
разработку и реализацию мер государственной поддержки и регулирования в
сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования и в
конечном итоге обеспечит[3]:
- повышение экологической безопасности в сельском хозяйстве в 2 раза;
- ликвидацию 28 «горячих» точек в Ленинградской области;
- снижение поступления в Балтийское море на 6000 т азота и 2000 т фосфора к 2016 году.
- выдачу на внутренний и внешний рынок более 1 млн. тонн высококачественных органических удобрений;
- позволит снизить поступления в водные объекты бассейна Балтийского
моря биогенов от сельскохозяйственных источников на 50%, что существенно
превысит требования ХЕЛКОМА.
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There is a concept of improving the environmental safety of rural territory of the
Leningrad Region. The goals and objectives of the concepts, the system measures of
realization of the concept, the organization of monitoring, financial and economic
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СПОСОБЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ МАСТИТА У КОРОВ И ОТДЕЛЕНИЯ
АНОМАЛЬНОГО МОЛОКА В ПОТОКЕ ПРИ ДОЕНИИ
НА ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ
В.В.Кирсанов,
О.В.Милешина
Предложены устройства для разделения молока в потоке при доении в залах,
позволяющие полностью исключить смешивание несортового молока с основным удоем.
Ключевые слова: мастит, доильные установки, соматические клетки, электропроводность молока, сортировка молока, учет молока.
Сортность молока – это комплексный показатель, который определяется
многими качественными признаками такими как: жирность, содержание белка,
кислотность, температура замерзания, бактериальная обсемененность, содержание патогенной микрофлоры, количество соматических клеток, содержания
ингибиторов, антибиотиков, токсических веществ и др. При этом особое значение при оценке качества молока уделяется бактериальной обсемененности и
количеству соматических клеток.
Повышенное содержание соматических клеток в молоке связано с самым
распространенным заболеванием вымени коров – маститом. На фермах, где не
уделяют должного внимания здоровью вымени, число заболевших животных
составляет 25-30% с вовлечением в патологический процесс от 9 до 12% долей
вымени, при этом атрофия долей вымени регистрируется у 7-10% коров. Попадание удоя от больных коров в сборное молоко ухудшает его качественные показатели и, как следствие, снижает закупочную цену [2].
Самым распространенным способом, предотвращения такого смешивания,
является отделение больных животных и направления их на дойку со сбором
молока в отдельную емкость. Это осуществляется различными способами на
основе проведения диагностических исследований, в комплекс которых входят:
а) общее клиническое обследование животного с проведением пробного
сдаивания и внешнего осмотра секрета молочной железы;
б) лабораторное исследование секрета молочной железы с помощью диагностических тестов и пробы отстаивания;
в) бактериологическое исследование секрета молочной железы с определением чувствительности выделенной микрофлоры к антибиотикам.
Лактирующих коров в хозяйстве обследуют на субклинический мастит:
- один раз в месяц (регулярный контроль мастита в стаде);
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- за 10 - 14 дней до начала сухостойного периода;
- через 8-10 дней после отела, а также после лечения мастита для контроля
ее эффективности (через 10 дней после окончания курса лечения);
- при повышении количества соматических клеток в сборном молоке (выявление субклинической формы мастита у конкретных коров) и при комплектации стада новыми животными.
Перспективным направлением выявления молока с повышенным содержанием соматических клеток является установка в молочных шлангах оптических
детекторов мастита типа Vision AMBIC, либо датчиков электропроводности
молока, например, сигнализатора мастита в потоке типа «Экотест – 303П».
Прибор использует сравнительный метод анализа электропроводности молока
из разных долей и сигнализирует о пораженной доле вымени на самой ранней
стадии развития мастита. Информация о первых признаках воспаления может
быть получена за 1–4 дня до появления видимых изменений. Для повышения
надежности диагностики мастита может использоваться дополнительный метод
контроля температуры поступающего в коллектор молока [3].
Электропроводность молока здоровых коров в среднем составляет 6 – 6,5
мСм/см, при субклинических формах мастита это значение равно 8 мСм/см, а в
клинических случаях достигает 9 – 10 мСм/см. Индивидуальные отклонения от
этих параметров незначительны. Из этого следует, что диагностика по электропроводности эффективна в отношении выявления подозрительных животных и
последующего их ветеринарного обследования [1]. Однако при этом нет гарантии того, что в сборном молоке не окажется молоко с повышенным содержанием соматических клеток, так как диагноз ставится либо в процессе доения, либо
после него, когда аномальное молоко уже оказалось в общем удое. Зарубежные
фирмы предлагают различные способы решения этой проблемы. Так фирма
«Lely» предлагает устройство для автоматизированного доения животных, которое разделяет молоко по содержанию соматических клеток (рис. 1).
Рис. 1. Схема оборудования для автоматизированного доения животных с разделением молока в потоке по электропроводности
фирмы «Lely»:
1 – резиновый колпачок; 2 – доильный стакан; 3 – втулка; 4 - молочный шланг;
5 – датчик потока; 6 – датчик вакуума;
7 - молокомер; 8 – датчик электропроводности; 9 – клапан отвода молока; 10 – емкость
для некондиционного молока; 11 – резервуар
молокосборник; 12 – общий молокопровод;
13 – молокопроводы; 14 – компьютер;
15 – дисплей; 16 – вакуумная линия;
17 – пульсатор; 18 – вакуумный шланг
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Зарубежные фирмы предлагают различные способы решения этой проблемы. Так фирма «Lely» предлагает устройство для автоматизированного доения животных, которое разделяет молоко по содержанию соматических клеток
(рис. 1). Это происходит следующим образом. Молоко от каждой четверти вымени поступает в отдельный молокомер 7 с датчиком электропроводности 8,
сигнал датчика обрабатывается компьютером 14, выводится на монитор 15, и
оператор принимает решение, является ли молоко какой либо четверти аномальным. Если молоко признается «маститным», то оно сливается в емкость
для некондиционного молока 10. Нормальное молоко поступает в резервуармолокосборник 11 [5].
Недостатками устройства является наличие специального доильного аппарата и увеличение числа молокопроводов, идущих от каждого доильного станка (до восьми).
Немецкая компания «Silikonform» также предлагает устройство для автоматической сортировки молока (рис. 2). Оно, как и оборудование фирмы
«Lely», осуществляет измерение электропроводности молока, полученного от
каждой четверти вымени коровы и его разделение на здоровое молоко и маститное. Но в отличие от предыдущего устройства измерение электропроводности и одновременное разделение молока происходит не в счетчике, а в измерительной камере перепускных клапанов 5. Клапаном 5 молоко направляется
либо в основной молокопровод 8, либо в молокопровод для аномального молока 9. Таким образом, не происходит неоправданного увеличения числа счетчиков и молокопроводов [7]. Недостатком является применение специального
доильного аппарата и отсутствие контроля интенсивности молочного потока.
Рис. 2. Схема устройства для автоматической
сортировки молока во время доения:
1 – доильные стаканы; 2 и 4 – молочные
шланги; 3 – четвертной узел; 5 – перепускной
клапан с датчиком электропроводности; 6 –
молокопровод для нормального молока; 7 –
молокопровод для маститного молока; 8 –
общий молокопровод для нормального молока; 9 – общий молокопровод для маститного
молока; 10 – соединительная линия;
11 – компьютер

Заболевание вымени коров можно выявить не только с помощью электропроводности молока. В компании «Lely» также были разработаны методика
и оборудование для определения аномального молока с помощью цветовых
датчиков. Цветовые показатели молока каждого животного хранятся в компьютере и по ним автоматически проводятся сравнения получаемого молока с прошлыми удоями. При обнаружении отклонений в молоке можно провести его
сброс в отдельный резервуар [6].
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Недостаток – невозможность обнаружения заболевания на ранних стадиях.
Отечественное оборудование для сортирования молока в потоке представлено устройством для дифференцированного учета молока (рис. 3). Оно позволяет производить одновременный учет и контроль качества молока. Устройство
устанавливается в общий молокопровод, с помощью электродных датчиков 2
измеряется количество поступившего молока, так же в корпусе установлены
различные датчики качественных параметров молока (электропроводности,
жирности, содержания белка) 12. Датчики соединяются с вычислительным
блоком 3 и клапанами 14 в ответвлениях трубопровода 13, что позволяет автоматически сортировать молоко по заданным качественным параметрам. Оборудование предназначено для использования на прифермских молочных заводах и
в хозяйствах, перерабатывающих молоко [4]. Недостаток – погрешности в измерении количества молока, невозможность использования в составе доильного
аппарата.
Рис. 3. Устройство для
дифференцированного учета молока:
1 – преобразователь; 2 – электродные
датчики; 3 – вычислительный блок;
4 – цифровой индикатор; 5 – измерительный блок; 6 – верхняя камера;
7 - нижняя камера; 8 – перегородка;
9 и 10 – калиброванные отверстия;
11 – крышка; 12 – датчики; 13 – трубопроводные ответвления; 14 – клапаны

Таким образом, учитывая вышеизложенное, следует отметить, что зарубежное
оборудование для разделения молока по содержанию соматических клеток
имеет довольно высокую стоимость и ряд недостатков, а в России подобное
оборудование не выпускается. В связи с этим, становится актуальной проблема
создания отечественного устройства по сортировке молока в процессе доения
применительно к существующим типам доильных установок. Особенно это актуально для доильных залов, где коэффициент сборности молока резко возрастает.
Рис. 4. Примерная схема устройства для
разделения молока в потоке при доении в
залах: 1 – доильные стаканы; 2 – датчики
температуры и электропроводности
каждой доли вымени; 3 – коллектор;
4 – счетчик – датчик; 5 – датчик общей
электропроводности; 6 – разделительный
клапан; 7 – молокопровод для аномального молока; 8 – молокопровод для сборного молока
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Примерная схема устройства (рис.4) выглядит следующим образом. Датчики 2 электропроводности и температуры молока устанавливаются на выходе
из каждого доильного стакана 1 – это позволит определить точный адрес пораженной четверти без дополнительных обследований животного. Затем молоко
поступает в специальный индивидуальный двухпоточный счетчик-датчик молока 4, в котором происходит дополнительное определение электропроводности молока и последующее автоматическое направление молочного потока в
молокопровод для сборного молока 8, либо в систему утилизации 9. Удой каждой четверти вымени не сортируется отдельно потому, что при обнаружении
больного животного его начинают лечить, следовательно, в крови и молоке коровы появляются антибиотики и другие лекарственные вещества, а их содержание запрещено ГОСТом. И хотя содержание соматических клеток в молоке здоровых четвертей будет в норме, но из-за содержания лекарственных препаратов
удой от этого животного будет признан несортовым. Поэтому усложнение конструкции устройства дифференцированного учета молока не требуется.
Данное устройство может быть эффективно использовано на автоматических доильных установках и позволит полностью исключить смешивание несортового молока с основным удоем, своевременно выявить ранние субклинические формы мастита, исключить выделение специального места и оборудования для дойки маститных коров, повысить сортность молока и рентабельность
его производства.
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A device for separating milk in the process milking is suggested , and it allows to
eliminate the mixing of milk with the main milk yield.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВИНОФЕРМЫ
А.В.Трифанов
Рассмотрены бесстрессовые технологии содержания свиней на малых фермах,
предложены типоразмерные ряды малых свиноводческих ферм с технологическими планировочными решениями, даны характеристики проектов малых
ферм.
Ключевые слова: технология, производительность труда, расход кормов, малые фермы, планировочные решения, проекты свиноферм.
Машинная бесстрессовая технология содержания свиней (рис.1) обеспечивает сокращение сроков содержания свиней до товарной кондиции до 170 дней
за счет применения нового способа содержания свиней (патент РФ № 2304382)
и станочного оборудования (патент РФ № 2339219) с использованием самотечной системы удаления навоза периодического действия (патент РФ № 2376754).
Технология зарегистрирована в базе данных Федерального агентства по науке и
инновациям Минобрнауки РФ. Освоение технологии позволяет повысить производительность труда в 2 раза, снизить расход кормов на единицу продукции
до 3,5 ц к.е. Внедрена в ООО «Животноводческий комплекс «Бор» Ленинградской области.
Область применения этой технологии весь спектр малых свиноводческих
ферм (таблица 1).

Рис. 1. Машинная бесстрессовая технология содержания свиней
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Таблица 1. Типоразмерный ряд малых свиноферм
Мощность
свинонофермы
(голов)
80
160
320
480
640
800
1000
1300
1500
2000
2300
2400
2600
3000
3400

Размер
группы
свиноматок
(голов)

Количество
групп
свиноматок

Ритм
производства
(дней)

Среднегодовое
кол-во
свиноматок

Потребность
в кормах
(т/год)

Потребность
в воде
(т/год)

Выход
навоза
(т/год)

Потребность
в земле
(га)

1
1
2
3
4
5
6
8
6
8
14
10
16
12
14

1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
3
3

42
21
21
21
21
21
21
21
14
14
21
14
21
14
14

4
8
16
24
33
40
50
65
75
100
115
120
130
150
170

33,2
65,9
132,0
197,8
267,8
329,6
412,0
535,6
618
803,4
947,6
988,8
1071,2
1194,8
1400,8

172,0
344,0
688,0
1032,0
1397,5
1720,0
2150,0
2795
3225
4192,5
4945
5160
5590
6235
7310

88,0
176,0
352,0
528,0
715,0
880,0
1100,0
1430
1650
2145
2530
2640
2860
3190
3740

2,8
5,4
10,7
16,0
21,7
26,7
33,4
43,33
50,00
65,00
76,67
80,00
86,67
96,67
113,33

На рисунках 2, 3, 4 и 5 представлены технологические планировочные решения свинофермы с замкнутым циклом производства на 640 откормочных
свиней в год с 3-х фазным, 2-х, 4-х и 5 фазными способами содержания.
Краткая техническая характеристика этих проектных решений представлены в таблице 2.
Таблица 2. Краткие характеристики проектов малых свиноферм
Мощность
свинофермы,
гол в год

Размер
группы
свиноматок,
гол.

Ритм
производства,
дней

Количество
групп

Размер
свинарника,
м

Удельная площадь
на 1 откормленную свинью,
кв. м

80
160
320
480
640
1300
1300 «Shauer»

1
1
2
3
4
8
8

42
21
21
21
21
21
21

1
2
2
2
2
2
2

24×5,5
22×7
32×9
40×9
48×12
48×22
66×18

1,65
0,96
0,9
0,75
0,88
0,81
0,91

2600
Типовой
проект на 600
гол.

16

21

2

78×24
42×12

0,72
0,84
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Рис. 2. Технологическое планировочное решение свинофермы с
замкнутым циклом производства
на 640 откормочных свиней в год
с 3-х фазным способом
содержания

Рис.3. Технологическое
планировочное решение
свинофермы с замкнутым циклом
производства на 640 откормочных
свиней в год с 2-х фазным способом
содержания

Рис. 4. Технологическое
планировочное решение
свинофермы с замкнутым циклом
производства на 640откормочных
свиней в год с 4-х фазным способом
содержания

Рис. 5. Технологическое
планировочное решение
свинофермы с замкнутым
циклом производства на 640
откормочных свиней в год с
5-х фазным способом содержания
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The technologies of pig’s content are viewed, standard size series of small pig farms
with the technological planning solutions are proposed, the characteristics of projects of small farms are given .
Keywords: technology, productivity, feed consumption, small farm, planning decisions, projects pig’s farms.

УДК 637.1.02+621.311

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
РЕЖИМОВ ПРОМЫВКИ МОЛОКОПРОВОДОВ
ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
В.В.Кирсанов,
В.Ю.Матвеев
Рассмотрены новые инновационные способы промывки молокопроводов за
счет применения новых режимов движения жидкости с целью интенсификации работы системы промывки.
Ключевые слова: молокопровод, режим промывки, воздушные инжекторы,
промывочный трубопровод, циркуляционная промывка.
Большое внимание при проектировании молокопроводов доильных установок (особенно протяженных) уделяется режиму их промывки. Молокопровод, как правило, изготавливают из термостойкого стекла или нержавеющей
стали с высокой степенью чистоты обработки внутренней поверхности. Должно
быть также минимальное число стыковых соединений, поворотов и угольников.
Усилившиеся в последнее время требования к качеству молока со стороны переработчиков предопределяют и совершенствование режимов промывки оборудования. Достаточно представить, что протяженность закольцованной линии
молокопровода в режиме промывки на доильной установке АДМ-8А может составлять 200 и более метров, чтобы понять, насколько сложна и ответственна
эта операция. При промывке молокопровода необходим «пробковый» режим
движения жидкости, однако такой режим на практике сложно обеспечить, поскольку трудно заполнить трубу большого диаметра 1,5 – 2′′, для этого потре62

Вестник ВНИИМЖ №2(2)-2011

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

бовался бы значительный расход воды, неизбежно повлекший за собой увеличение мощности и объема циркулирующего устройства. Поэтому на практике
некоторые фирмы используют воздушные инжекторы для впуска воздуха в
трубу с целью интенсификации работы системы промывки. Подобный режим
применяется на доильной установке с молокопроводом фирмы «Westfalia
Surge» и другие. Инжекторы устанавливаются на каждую закольцованную петлю, непосредственно в местах подсоединения промывочных трубопроводов к
молокопроводам. Принципиальная схема промывки молокопровода с инжектированием воздуха может выглядеть следующим образом (рис. 1).
Рис. 1. Схема циркуляционной промывки
молокопровода с инжектированием воздуха:
1 – молокопровод; 2 – молокоприемник;
3 – промывочный трубопровод;
4 – воздушный инжектор;
5 – разделительный кран

Расходы промывочной жидкости от доильных аппаратов q1…qn поступают
по промывочному молокопроводу 3 и далее в молокопровод 1, проходя по нему
и возвращаясь через второй вход в молокоприемник 2. При этом первый вход
молокоприемника изолирован через кран 5 от трубопровода 3. По мере наполнения молокопровода 1 промывочной жидкостью, в него инжектируют определенный расход воздуха Qв, за счет чего в трубе создается пробковый режим
движения промывочной жидкости. Очевидно, чем больше расход воды Qм, тем
больше коэффициент наполнения трубы «а» и тем меньше расход воздуха через
инжектор. Однако, расход жидкости Qм должен быть меньше расхода насоса
молокоприемника Qр.
n

Qм   qi < Qр

(1)

i 1

При прохождении воздуха с большей, чем молоко скоростью на поверхности раздела фаз возникают ветровые волны. Рассмотрим условие, при котором
волна достигает верхней части трубы и волновой режим переходит в пробковый (рис. 2).
Рис. 2. Схема перехода волнового режима
в пробковый

Предположим, что условие распространение волны отвечает требованию:
Н > 0,5 λв
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где Н – статистический уровень молока в трубе, м;
λв – длина волны, м.
В соответствии с теорией Герстнера, скорость распространения трохоидальной волны выражается:
с = √ q λв / 2π
(3)
Откуда можно определить длину волны:
λв = 2π с2 / g
(4)
Скорость распространения волны с небольшим допущением можно принять равной относительной скорости воздуха на поверхности раздела фаз воздух – молоко.
В
(5)
VОТН
 VВП  V ЖП
В
где VОТН
– средняя скорость потока воздуха относительно потока жидкости, м/с;
V ЖП – скорость промывочной жидкости на поверхности раздела фаз, м/с;
VВП – скорость воздуха на поверхности раздела фаз, м/с.
С учетом данного выражения скорость распространения волны определится так:
В/М
В
(6)
с  ТР
VОТН
В/М
где ТР – коэффициент трения воздуха о молоко или промывочную жидкость на границе раздела фаз.
С учетом выражения (5) окончательно запишем:
В/М
(7)
с  ТР
(VВП  V ЖП )
Подставляя последнее выражение в (4), получаем:
В/М 2
2 (ТР
) (VВП  V ЖП ) 2
В 
g

так:

(8)

Примем Н = 0,5 λВ, тогда из рисунка 2 высота волны может определиться

h = dм – H
(9)
или с учетом выражения (8) данное выражение перепишем следующим
образом:
h = dм –

В/М 2
 (ТР
) (VВП  V ЖП ) 2

(10)

g

Скорость движения жидкости на поверхности раздела фаз, предшествующая волновому режиму, можно определить с учетом выражений:
Vм = N0,3
Qм = М0,3

1 d М 1/ 6
(
)
dМ i / 4
n 4
d М2 d М 1 / 6
(
)
dМ i / 4
4n 4

(11)

где Vм, Qм – соответственно величины скорости и расхода в трубе;
n – коэффициент шероховатости трубы (n – 0,013);
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N0,3, M0,3 – модули скорости и расхода при а = 0,3;
dм – диаметр молокопровода;
i – величина гидравлического уклона.
Скорость движения жидкости на поверхности раздела фаз, можно определить также с учетом известной эпюры скоростей:
(12)
V ЖП  2 Vж.ср
Учитывая выражение (11) окончательно запишем:
1 d
(13)
V ЖП  2 Na ( М )1 / 6 d М i / 4
n 4
где V ЖП - скорость движения жидкости на поверхности раздела фаз, м/с;

Na – модуль скорости при коэффициенте наполнения трубы а = Н / dм.
Решая уравнение (5) относительно VВП получим:
VВП 

1



( d М  h) g

 2N a



В/М
ТР

1 d М 1/ 6
(
)
dМ i / 4
n 4

(14)

Поскольку h = dм – H, и H = a dм, то
h = dм (1 - а)
(15)
Подставляя значение высоты волны h в уравнение для VÂÏ окончательно
будем иметь:
VВП 

1



gad М



В/М
ТР

 2N a

1 d М 1/ 6
(
)
dМ i / 4
n 4

(15)

Полагая с небольшим допущением эпюру распределения скоростей потока воздуха параболической по живому сечению, определим среднюю скорость
потока воздуха:
Vв.ср = 1,5 VВП
(16)
Тогда расход воздуха Qв можно определить следующим образом:
Qв = 1,5 VВП ωв
(17)
где ωв – площадь живого сечения воздушного потока газожидкостной
смеси.
Учитывая, приблизительно, что ωж = а ωп, получим:
ωв = ωп (1 - а) =

d М2 (1  а)

(18)

4

Подставляя последнее выражение в формулу (17), последняя будет иметь
окончательно следующий вид:

gad М
d i  d 2 (1  а)
1 d
Qв =  1В,5/ М
 2 N a ( М )1 / 6 М  М
  ТР



n 4

4 

4

(19)

Данное выражение представляет собой расход воздуха через инжектор.
Заслуживает также внимания другой способ промывки молокопровода с
предварительной аккумуляцией промывочной жидкости в емкости, расположенной между промывочным трубопроводом и молокоприемником (рис. 3)
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Рис. 3. Схема циркуляционной промывки
молокопровода с предварительной аккумуляцией промывочной жидкости:
1 – молокопровод; 2 – молокоприемник; 3 –
промывочный трубопровод, 4 – бак; 5, 6 –
управляемые вентили; 7 – разделительный
кран; 8 – блок управления; 9 – шланг.

Схема работает следующим образом: жидкость под вакуумом засасывается доильными аппаратами (q1…qn) из устройства промывки в промывочный
трубопровод 3 и далее поступает в резервуар 4, который подключен к вакууму
через управляемый вентиль 6, при этом нижний вентиль 5 закрыт. По мере заполнения резервуара на величину Vр срабатывает верхний датчик уровня, при
этом клапан 6 закрывается, а клапан 5 открывается и жидкость с большой скоростью начинает поступать в молокопровод. Поскольку разделительный кран
закрыт, то основной поток уходит в закольцованный молокопровод, а меньший
(около 5%) поступает по шлангу 9 через ближайший молокопровод в молокоприемник 2. Как только уровень жидкости упадет в резервуаре 4 до нижнего
уровня, клапан 5 закрывается, а клапан 6 открывается. В баке 4 вновь создается
разряжение, и жидкость с высокой интенсивностью засасывается в него. По молокопроводу жидкость движется в напорном режиме с высокой скоростью при
полностью заполненном сечении трубы. При этом регулируемый объем жидкости в баке V р должен быть примерно равен объему молокоприемника Vр, для
того, чтобы последний не переполнился, поскольку мгновенный расход жидкости в молокопроводе Qмж будет значительно больше расхода молочного насоса
Qр молокоприемника 2. Суммарный расход жидкости Qж пр в промывочном трубопроводе 3 будет определяться суммой мгновенных расходов, поступающих
через «n» доильных аппаратов.
Qж пр = Σ qi = n qда
(20)
где qда – расход жидкости через один доильный аппарат.
Тогда продолжительность заполнения бака 4 t çá ,можно определить из выражения:
t 
б
з

V р
Qжпр



V р

(21)

nq ДА

Продолжительность опорожнения выразится аналогично:
t

б
оп



V р
ср
Qжм

(22)

ср
где Qжм
– средний расход жидкости, поступающий из бака в молокопро-

вод.
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Поступающий в систему объем жидкости из бака V р займет определенный отрезок молокопровода длинной lп:
V р 

d м2 l п

(23)

4

где dм – диаметр молокопровода, м.
Одновременно данный отрезок является длиной промывочной «пробки»,
проходящей по молокопроводу. Зная общую протяженность закольцованного
уст
молокопровода Lм и скорость прохождения пробки по трубе Vжм
, можно определить продолжительность его прохождения tпр:
tпр =

Lм
уст
Vжм

(24)

уст
где Vжм
– скорость пробки при установившемся движении, м/с.
Следует отметить, что в процессе движения пробки, она будет постепенно разрушаться, растекаясь по трубе вследствие сил трения. Однако, если ее
длина совместима с длиной молокопровода, то при относительно высокой скорости движения пробковая структура может сохраниться до входа в молокоприемник, обеспечивая эффективный режим промывки. Таким образом, суммарная продолжительность цикла опорожнения и прохождения промывочной
пробки по молокопроводу будет определяться из выражения:

tпр = t  t пр 
б
оп

V р
Q

ср
жм



Lм
уст
Vжм

(25)

Полагая, что в процессе опорожнения объема V р скорость жидкости в
уст
трубе линейно возрастает от 0 до Vmax  Vжм
при установившемся движении, то
значение скорости заполнения участка трубопровода будут равно:
ср
Vжм


уст
Vжм
2

(26)

ср
Зная среднюю скорость заполнения трубопровода, можно определить Qжм
ср
Qжм


уст
d м2Vжм

(27)

8

Подставляя последнее выражение в (25) получим:
tпр =

8V р

d Q
2
м

ср
жм



Lм
уст
Vжм

(28)

Как известно, эффективность промывки молокопровода зависит от скорости движения жидкости, а значит и от числа Рейнольдса.
При Re > 2320 режим течения жидкости будет турбулентным, откуда:
2320v
п
(29)
Vжм

dм

где V – пограничная скорость движения жидкости, соответствующая
числу Рейнольдса Re = 2320.
п
жм
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п
Если скорость прохождения пробки будет меньше Vжм
– пограничного
значения скорости, то длину пробки lп необходимо уменьшить. Пренебрегая
«потерей» массы пробки на горизонтальном участке трубопровода, потери
напора при движении определяются из выражения:
p
(30)
hw 


где p – перепад давлений, действующий на пробку, кПа.
Поскольку
p  Pатм  Pвак , то
P  Pвак
hw  атм


(31)

С другой стороны потери напора в молокопроводе складываются из потерь по длине и местных потерь/ С учетом ранее полученных выражений можно записать:
2
Vпр2 Vпр2
1 Vпр
1
hw  
 n мс

 (  n мс )
d 2g
2g 2g
d

(32)

где  мс – коэффициент местного сопротивления (отвод 90º);
n – количество поворотов трубопроводов на 90º;
Vпр – скорость прохождения пробки, м/с.
Для квадратичной области сопротивления, которая имеет место при
пробковом режиме промывки (Vпр > Vгр.в = 3,12 м/с) коэффициент Дарси будет
равен [278К]:
0,082
(33)
кв .с 
(

dм 2/9
)
4l

где l – высота выступов шероховатости, мкм.
С учетом последнего решаем уравнение (32) относительно скорости
пробки:
Vпр 

( Ратм  Рвак )2 g
0,082l П
[
 n мс ]
2/9
 dм 


 4l 

(34)

уст
Подставляя значение данного выражения в уравнение (28) вместо Vжм
окончательно получим:

(35)
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