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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА
В.К. Скоркин, доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
Д.К. Ларкин, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
В.П. Аксёнова, инженер-исследователь
О.Л. Андрюхина, инженер-исследователь
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mаil: vniimzh213@list.ru
Аннотация. Рассмотрены вопросы возможного негативного воздействия животноводческих предприятий по производству молока на окружающую среду применительно к конкретным условиям регионов.
Производство любой сельхозпродукции сопровождается выделением четырех по-разному вредных для
окружающей среды газов. К ним относятся аммиак, закись азота, метан и двуокись углерода. Основными
источниками их выделения являются системы сбора, хранения и использования навоза и различных удобрений за счет потерь азота, содержащегося в них. Приведены алгоритм расчета вредных выбросов и некоторые характеристики негативного воздействия на экологию окружающей среды молочно-товарной
фермы мощностью 400 дойных коров. На основании проведенного исследования сделаны выводы о необходимости применения современных экологически безопасных технологий и технических средств нового
поколения; исключения возможности ввода в действие предприятий по производству продукции животноводства без оценки их негативного воздействия на окружающую среду; обеспечения предприятий по
производству молока земельными площадями, пригодными для полного и эффективного использования
навоза; строгого соблюдения размеров санитарно-защитных зон, соответствующих мощности и типу
производства; обязательного выполнения периодического мониторинга состояния окружающей среды.
Ключевые слова: предприятия по производству молока, загрязнение атмосферы, почвы и гидросферы,
потери азота, системы хранения и использования навоза и удобрений, выделение вредных газов.

Неотъемлемой частью производственнохозяйственной деятельности животноводческих предприятий является организация природопользования и охраны окружающей среды. Животноводческое предприятие является
сложной биотехнологической системой, в
которой технические средства в ходе выполнения технологических процессов взаимодействуют с биологическими объектами (человек, животные, растения) и окружающей
средой (почва, воды, атмосфера). Результатом такого взаимодействия часто является
загрязнение окружающей среды.
До недавней поры считалось, что основным источником загрязнения атмосферы,
почвы и гидросферы являются промышленные предприятия. Влияние на природу сельскохозяйственных предприятий недооценивалось. Однако животноводческие предприятия не менее опасные источники загрязнения
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атмосферного воздуха, почвы и вод биогенными и органическими веществами, микроорганизмами, жизнеспособными яйцами
гельминтов. В результате такой недооценки
было нарушено экологическое равновесие во
многих районах России. Пахотные земли
подверглись эрозии, засолению, загрязнению
пестицидами и минеральными удобрениями.
Большое количество вредных веществ сбрасывалось в наземные и подземные воды, а
также в атмосферу в виде вредных газообразных соединений (NH3, N2O, СО2, СН4,
СО, Н2S и др.). Основная причина такой ситуации заключается в низкой эффективности
экологического контроля на сельскохозяйственных предприятиях [1].
В этой связи возникает необходимость
исключить возможность ввода в действие
предприятий по производству продукции
животноводства без достаточно полной и
Вестник ВНИИМЖ №3(23)-2016
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глубокой проработки и оценки возможного
их негативного воздействия на окружающую
среду применительно к конкретным природно-климатическим, демографическим и экономическим условиям регионов. Загрязнение
атмосферы, водных источников, земельных
ресурсов, деградация почвы, снижение качества продукции и условий жизнеобеспечения
населения чаще всего происходит по причине
несовершенства применяемых технологий и
технических средств, несоблюдения экологотехнологических требований.
Потенциальная нагрузка животноводческого предприятия на окружающую среду
(N) может быть представлена суммой воздействий на атмосферу, поверхностные и
грунтовые воды и почву:
N = N а + N в + N п,
(1)
где Nа, Nв, Nп - потенциальные нагрузки
на атмосферный воздух, водохозяйственные
участки и почву соответственно.
Годовая потенциальная нагрузка деятельности животноводческого комплекса на атмосферу при производстве органических
удобрений и их внесении в почву в соответствии с [1] определяется выражением:
n

N   a  f    M ai  Aai ,
a

i 1

(2)

где f - коэффициент, учитывающий характер рассеяния загрязняющего вещества в
i
атмосфере (для сельхозобъектов f = 1); M a масса годового выброса загрязняющего веi
щества i-го вида в атмосферу, т/год; Aa - показатель относительной агрессивности i-го
вещества;  - коэффициент, характеризующий относительную опасность загрязнения
атмосферного воздуха над территориями
различных типов; а - коэффициент, учитывающий экологические факторы по территориям; n - общее число загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.
Производство любой сельхозпродукции
сопровождается выделением четырех поразному вредных для окружающей среды газов. К ним относятся аммиак, закись азота,
метан и двуокись углерода. По данным [3]
доля животноводства в общих антропоген-
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ных выбросах каждого газа составляет: NН3
 90%, N2O  65%, СН4  37% и СО2  9%. К
наиболее значимым по вредности газам следует отнести три – аммиак, закись азота и
метан. Основными источниками последних
являются системы сбора, хранения и использования навоза и различных удобрений за
счет потерь азота, содержащегося в них. Метан поступает в атмосферу преимущественно
от внутренних ферментативных процессов
животных на фермах КРС и составляет примерно 102 кг/гол в год [3].
Потери азота (в долях) в атмосферу из
навоза на разных стадиях технологических
процессов определяются в зависимости от
характеристик фермы и включают в себя:
Nпот1 - потери азота в помещениях для животных; Nпот2 - потери при переработке навоза; Nпот3 - потери при транспортировке и хранении навоза; Nпот4 - потери азота при внесении навоза или полученных из него удобрений в почву. Соответственно этим определениям расчет потерь азота (т/год) на разных
стадиях проводится следующим образом:
в помещениях: mN1 = MN  Nпот1,
(3)
где 𝑀𝑁 - исходное содержание азота в
навозе, т/год;
при переработке:
mN2 = (MN  mN1) Nпот2;
(4)
при хранении:
mN3 = (MN  mN1  mN2) Nпот3;
(5)
при внесении в почву:
mN4 = (MN  mN1  mN2 mN3) Nпот4 (6)
Общие потери азота в атмосферу из навоза и удобрений:
4

maN   mN , j

(7)

j 1

Выход аммиака в атмосферу (т/год), определяемый этими потерями, рассчитывается
по формуле:

maNH 3 

 NH 3
 maN ,
N

(8)

где 𝜇𝑁𝐻3 - молекулярная масса аммиака;
𝜇𝑁 - атомный вес азота.
Годовой выход навоза (т/год) определяется для выбранного типа кормления и технологии содержания по формуле:
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k

М 0   (mнj  mпj )  n j  T / 1000 ,

(9)

j 1

где 𝑚н𝑗 и 𝑚𝑛𝑗 - суточная норма выхода
навоза и расхода подстилки на одно животное в j-й половозрастной группе, кг/(гол ∙
сут); 𝑛𝑗 - количество животных в j-й группе;
Т - стойловый период, дней.
Средняя концентрация азота в навозе определяется по нормам его содержания в навозе каждой половозрастной группы как
среднемассовая величина:
k

m
N=

j 1

íj

N

M0

j

,

(10)

3

где 𝑁𝑗 - концентрация азота в навозе j-й
половозрастной группы, кг/т сухого вещества.
Исходное содержание азота в навозе
(т/год) определяется по формуле:
𝜔
𝑁𝑗
𝑀𝑁 = ∑𝑘𝑗=1 𝑀𝐻,𝑗 ∙ (1 − 100𝑗 ) ∙ 1000
,
(11)
где j - влажность навоза j-й половозрастной группы, %; MHj - годовой выход навоза от j-й половозрастной группы, т/год:
MH,j = mH,jnjT/1000.
Выход навоза за цикл хранения на ферме
должен учитывать добавленную воду в помещении при его уборке и удалении, а также
атмосферные осадки, добавленные при хранении навоза:
Мн = (МоКдоб + Мв)Кцикл ,
(12)
где Кдоб - коэффициент, учитывающий количество добавленной при уборке и удалении навоза воды; Кцикл - коэффициент, учитывающий время хранения навоза в хранилищах; Мв - количество воды, добавленной
за счет атмосферных осадков в хранилища
навоза открытого типа, т

Мв  hoc 

Vхн1
 nхн ,
Н хн

(13)

где ℎ𝑜𝑐 - количество атмосферных осадков, м/год; 𝑉𝑥н1 - объем хранилища навоза,
м3; 𝐻𝑥н - глубина хранилищ, м; 𝑛𝑥н - количество хранилищ навоза.
Кроме приведенных выбросов вредных
веществ в атмосферу от навоза необходимо
учитывать и продукты сгорания топлива,

6

расходуемого на теплоснабжение в котельных или теплогенераторах, а также двигателями мобильных технических средств. Загрязняющие вещества от животноводческих
предприятий поступают также в наземные
водоемы и грунтовые воды. Наиболее опасными из них являются аммиак от внесения
удобрений и содержащийся в стоках из атмосферных осадков с различных поверхностей (крыш, дорог, выгульных площадок и
т.п.), а также взвешенные вещества, содержащиеся в этих же стоках.
Количество аммиака, попадающего в воды при внесении удобрений, определяется по
потерям азота в воды на этой стадии:

mN 5  (M N   mk )  N пот5 ,

(14)

k 1

где mN5 - потери азота в воды из удобрений или навоза на стадии их внесения в почву, т/год; MN - исходное содержание азота в
навозе, т/год; mk - потери азота из навоза на
каждой стадии обработки, предшествующей
внесению в почву, т/гол; Nпот5 - потери азота
в воды при внесении удобрений или навоза,
зависящие от способа их внесения, доли.
Поступление аммиака в воды, определяемое потерями азота при внесении удобрений,
рассчитывается по формуле:
Mудобр NH3 = 1,21mN5
(15)
Поступление аммиака в воды от атмосферных осадков вместе со стоками определяется массой сточных вод, стекающих с
различных поверхностей:
Mпов = Fi  hoc ,
(16)
где Fi - сумма всех поверхностей, м2;
ℎос - количество атмосферных осадков в год
для данного региона, м/год.
Масса аммиака в стоках (т/год) определяется по формуле:
mповNH3 = bNH3пов  Мпов /106 ,
(17)
где bNH3пов - концентрация аммиака в стоках предприятия данного типа [1], мг/л (г/т).
Масса взвешенных веществ в этих же
стоках (т/год) определяется по формуле:
mпов.вз = ℎос Fi bвз i /106 ,
(18)
где bвз i - концентрация взвешенных веществ в стоках с i-й поверхности, мг/л (г/т).
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Учитывая, что предприятия по производству молока создают значительное загрязнение атмосферы и водных источников, при
проектировании и эксплуатации их систем
удаления и подготовки к использованию навоза следует учитывать требования по охране окружающей среды от загрязнения, предусматривающие необходимость наличия санитарно-защитных зон (СЗЗ) [1]. Размеры
СЗЗ зависят от мощности предприятия и
должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 [4]. Основные характеристики СЗЗ приведены в табл. 1.
Таблица 1. Размеры санитарно-защитных зон
животноводческих предприятий
Комплексы КРС; открытые храни1000 м
лища навоза и помета
Фермы КРС более 1200 голов; от500 м
крытые хранилища биологически
обработанной жидкой фракции навоза; закрытые хранилища навоза
Фермы КРС менее 1200 голов; пло300 м
щадки для буртования навоза

Для расчетов можно принять, что зона
активного загрязнения представляет собой
территорию внутри окружности радиусом r с
центром в источнике загрязнения.
Величину r(м) для комплексов и ферм
КРС можно определить по формуле:
rк 

Р  1862
,
4,274

(19)

где Р – мощность фермы, голов.
Важным условием деятельности животноводческого предприятия является наличие
земельных площадей, пригодных для эффективного использования навоза. Минимальные площади представлены в таблице 2.
Эколого-экономические расчеты включают в
себя определение расчетного экологического
ущерба окружающей среде и платы за нанесенный ущерб. В общем виде эколого-экономический ущерб определяется по формуле:
n

Эу  С    V   ( Ai  mi ) ,

(20)

i 1

где Эу – величина эколого-экономического ущерба; С – стоимостный эквивалент
загрязнения отдельных компонентов окружающей среды;  – территориальный коэф-
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фициент; V – объем или площадь конкретного объекта загрязнения; mi – удельная приведенная масса загрязняющего вещества; Аi –
показатель относительной опасности загрязняющего вещества; i – номер загрязняющего
вещества; n – общее число веществ.
Таблица 2. Минимальная площадь, необходимая
для утилизации навоза и его жидкой фракции
Потребная площадь, га
Тип
Поголодля всего
для жидкой
комплекса
вье
объема навоза фракции
Предприятия
100
36
по производ200
75
ству молока и
400
145
комплексы
800
300
200
КРС
1200
440
300

Плата за размещение навоза в пределах
установленных лимитов – Пнл, т.е. если выход навоза за цикл хранения не превышает
массы навоза в хранилище (Мн  нVх):
П НЛ  СНЛ  М Н  К м р  К рег  К тер  К ин / 1000 , (21)
где Снл - плата за размещение навоза в
пределах установленных лимитов, руб/т; Мн
- выход навоза за цикл хранения, т; н - плотность навоза, т/м3; Vх - объем хранилищ навоза, м3; Кмр - коэффициент, учитывающий место размещения отходов; Крег, Ктер, Крек - коэффициенты, учитывающие особенности
местности (региона, территории, наличие
водных бассейнов); Кин - коэффициент индексации, учитывающий изменение тарифов.
Плата за размещение навоза сверх установленных лимитов увеличивается в 5 раз [1].
Плата за выбросы продуктов сгорания
топлива в атмосферу (тыс. руб/год) определяется согласно [1] по формуле:

П ат.топ.   BTi  Yei  К рег  К тер  К ин / 1000 , (22)
i

где ВТi - годовой расход i-го вида топлива, т/год; Yei - норматив платы за выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих веществ
передвижными источниками от i-го вида
топлива, руб/т.
Плата за сброс вредных веществ в воды
определяется отдельно для каждого вещества с учетом установленных норм, лимитов
и тарифов оплаты за сброс в пределах норм,
лимитов и сверхлимитные выбросы [1,2].
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В качестве примера в табл. 3 приведены
характеристики негативного воздействия на
экологию окружающей среды молочно-товарной фермы мощностью 400 дойных коров, имеющей два навозохранилища открытого типа емкостью 2000 м3 каждое и хранилище минеральных удобрений закрытого типа достаточной емкости. Переработка навоза
отсутствует, выдержка навоза в хранилищах
6 мес., внесение удобрений внутрипочвенное.
Таблица 3. Характеристики негативного
воздействия фермы 400 голов на экологию
Выход навоза с добавленной водой, т/год
11937
Потребность в землях для выращивания
694
кормов, га
Потребность в землях для внесения навоза, га 145
Исходное содержание азота в навозе, т/год
44,0
Общие потери азота в атмосферу, т/год
21,2
Потери азота в воды при внесении удобрений,
т/год
7,3
Остаток азота в удобрениях после
их внесения, т/год
15,4
Выход аммиака в атмосферу из навоза и
удобрений, т/год
25,4
Выход аммиака в воды из удобрений, т/год
8,8
Выход аммиака в воды из стоков, т/год
1,2
Выход взвесей в воды из стоков, т/год
1,6

Выводы:
1. Обеспечить наличие земельных площадей, пригодных для полного и эффективного
использования навоза.

2. Исключить возможность ввода в действие предприятий по производству продукции
животноводства без оценки возможного их
негативного воздействия на окружающую
среду.
3. Строго соблюдать размеры СЗЗ, соответствующих мощности и типу производства.
4. Применять современные экологически
безопасные технологии и технические средства нового поколения.
5. Выполнять периодический мониторинг
состояния окружающей среды.
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LIVESTOCK ENTERPRISES ECOLOGICAL SAFETY
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences, laboratory chief
D.K. Larkin, candidate of technical sciences, leading research worker
V.P. Aksenova, engineer-researcher
O.L. Andrukhina, engineer-researcher
All-Russian research institute of animal husbandry mechanization
Abstract. The livestock milk production enterprises possible negative impact issues on the environment in relation
to regions’ specific conditions are considered. The of any agricultural products industry is accompanied by four different environmentally harmful gases. They include ammonia, nitrous oxide, methane and carbon dioxide. Their allocation main sources are manure collection, storage and use system and various fertilizers due to nitrogen losses of
its containing. The 400 dairy cows dairy farm’s emissions and some negative characteristics on environment ecology
impact algorithm of calculation is given. On the conducted research basis the conclusions about the modern environmentally safety new generation technologies and technical facilities application necessity are made; animal
products manufacture enterprises commissioning without their environment impact negative ability assessment
eliminating; the dairy enterprises with land areas suitable for full and effective manure utilization providing; of the
size sanitary-protective zones appropriate capacity and type of production strict observance; environment condition’s periodic monitoring making.
Keywords: milk productivity enterprises, atmosphere, soil and hydrosphere pollution, nitrogen loss, manure and
fertilizers storage and use systems, harmful gases emission.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ КОРМОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ
Н.П. Мишуров, кандидат технических наук, заместитель директора
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: mishurov@rosinformagrotech.ru
М.Н. Хлепитько, кандидат технических наук, начальник отдела
ФГБУ «Государственный испытательный центр»
E-mail: gic@bk.ru
Аннотация. Мониторинг технического состояния кормоуборочных комбайнов был проведен семью машиноиспытательными станциями Минсельхоза России. Всего было обследовано 29 комбайнов пяти марок
от двух производителей: ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» и ЗАО СП «Брянсксельмаш». На момент
начала обследования комбайны имели различную начальную наработку, так как были выпущены в разное
время. Сравнительный анализ показателей качества заводской сборки машин показал, что только один
из пяти обследованных комбайнов не имел заводских дефектов – комплекс КВК-800-36. Проведенные в
2013-2015 гг. обследования кормоуборочных комбайнов показали, что по нормируемой наработке на отказ
требованиям стандарта СТО АИСТ 1.14-2006 «Показатели назначения и надежности» практически соответствуют все взятые под наблюдение комбайны при их эксплуатации на почвах без каменистых включений. В то же время при работе на почвах, содержащих камни, требованиям норматива наработки на
отказ 2-й и 3-й групп сложности не соответствовали кормоуборочные комбайны ДОН-680М, РСМ-1401 и
КСК-600. Причем значительная доля отказов машин при таких условиях эксплуатации приходилась на
адаптеры комбайнов – жатки и подборщики. Поэтому для повышения надежности кормоуборочных комбайнов при работе на каменистых почвах необходимо, прежде всего, повысить надежность именно этих
агрегатов.
Ключевые слова: кормоуборочный комбайн, надежность, группа сложности, нормируемая наработка на
отказ, условия эксплуатации.

Введение. В настоящее время в России
сохраняется низкий уровень приобретения
сельскохозяйственной техники товаропроизводителями и идет дальнейшее падение технической оснащенности сельского хозяйства.
По данным испытаний на машиноиспытательных станциях Минсельхоза России
(ФГБУ МИС), общий уровень качества и
надежности техники продолжает оставаться
на недостаточно высоком уровне, что приводит к значительным затратам на поддержание ее в работоспособном состоянии (свыше
65 млрд руб. в год) [1, 2].
Конкурентоспособность отечественной
сельхозтехники на внутреннем рынке сохраняется, в основном, по ценовым параметрам
из-за низкой платежеспособности основной
массы предприятий и организаций АПК.
Обеспечение АПК современной надежной
сельскохозяйственной техникой вызывает
необходимость анализа ее качества. В связи
Journal of VNIIMZH №3(23)-2016

с этим по поручению МСХ России подведомственными ему МИС под длительное
наблюдение была взята сложная сельхозтехника. Мониторинг технического состояния
сельскохозяйственной техники на основе обследований в условиях реальной эксплуатации машинно-тракторного парка является
важным источником объективной информации о показателях надежности, стабильности
функциональных показателей сельскохозяйственной техники в период установленного
срока полезного использования.
Программа обследований. Мониторинг
показателей надежности кормоуборочных
комбайнов был проведен семью МИС Минсельхоза России (Алтайской МИС обследовано 3 комбайна, Владимирской – 5 комбайнов, Кировской – 7 комбайнов, Подольской –
3 комбайна, Северо-Западной – 5 комбайнов,
Сибирской – 3 комбайна и Центрально-Черноземной – 3 комбайна). Период времени, в
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течение которого проводилось обследование
– 2013-2015 гг. Сводный анализ полученных
данных был выполнен ФГБУ «ГИЦ» [3].
Всего было обследовано 29 комбайнов
пяти марок от двух производителей: ООО
«Комбайновый завод «Ростсельмаш» – обследовалось 16 комбайнов двух марок (ДОН680М – 14 ед. техники; РСМ-1401 – 2 ед.);
ЗАО СП «Брянсксельмаш» – обследовано 13
комбайнов совместного производства (КСК600 – 7 ед., КВК-800-36 – 3 ед., К-Г-6 – 3 ед.).
Мониторинг кормоуборочных комбайнов
отечественного производства (изготовитель
– ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»).
Комбайны ДОН-680М. Всего под наблюдением находилось 14 единиц техники. Один
из комбайнов в обследуемый период времени (2013-2015 гг.) эксплуатировался на почвах, содержащих естественные камни. Анализ результатов мониторинга позволил установить, что средняя наработка на один комбайн этой марки составила 1007,64 ч. При
этом среднее количество отказов на комбайн
было равно 11,5, а средняя наработка на отказ комбайна составила 87,6 ч. Было установлено среднее количество отказов на один
комбайн: 1-й группы сложности – 0,79; 2-й
группы сложности – 10,79; отказов 3-й группы сложности – нет. Средняя наработка на
отказ 2-й и 3-й групп сложности составила
93,4 ч. Полученные данные свидетельствуют
о том, что комбайны ДОН-680М по нормируемой наработке на отказы 2-й и 3-е групп
сложности (100 ч) практически соответствуют требованиям стандарта СТО АИСТ 1.142006 «Показатели назначения и надежности».
Оценка обобщенных показателей надежности комбайна ДОН-680М без учета отказов при работе на почвах с естественными
камнями показывает увеличение значений
показателя наработки на отказ. В таких
условиях эксплуатации среднее количество
отказов на комбайн составило 10,6, средняя
наработка на отказ комбайна – 94,68 ч, а по
группам сложности среднее количество отказов было следующее: 1-й группы сложности – 0,71; 2-й группы сложности – 10,5; отказов 3-й группы сложности – нет. При этом
средняя наработка на отказ 2-й и 3-й групп
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сложности комбайна составила 95,97 ч, что
также практически соответствует требованиям стандарта СТО АИСТ 1.14-2006.
Кормоуборочные комбайны РСМ-1401
С3. Под наблюдением находилось 2 образца
техники, которые эксплуатировались в Северо-Западной зоне России на почвах, содержащих естественные камни. При таких условиях эксплуатации средняя наработка на
комбайн составила 1094 ч, среднее количество отказов на комбайн – 28, средняя наработка на отказ комбайна – 39,07 ч.
В результате анализа полученных данных
было определено среднее количество отказов: 1-й группы сложности – 11; 2-й группы
сложности – 17,0; отказов 3-й группы сложности – нет. Средняя наработка на отказ 2-й
и 3-й групп сложности составила 64,35 ч.
Эти данные свидетельствуют о том, что комбайны обследуемой марки по нормируемой
наработке на отказ в указанных условиях
эксплуатации не соответствуют требованиям
стандарта СТО АИСТ 1.14-2006.
Оценка обобщенных показателей надежности комбайнов РСМ-1401 С3 без учета отказов при работе на почвах с естественными
камнями показывает увеличение значения
наработки на отказ. Это объясняется тем, что
значительная часть отказов была вызвана
наличием в почве камней и приходилась на
поломку ножей режущего аппарата жатки
(18 из 28 отказов в целом). Исключив отказы, связанные с условиями эксплуатации
(работа на почвах, содержащих естественные
камни), получим среднее количество отказов
на один комбайн равное 12. Средняя наработка на отказ комбайна при этом составила
91,17 ч. При этом среднее количество отказов по группам сложности было следующее:
1-й группы сложности – 3,5; 2-й – 8,5; 3-й –
нет. Средняя наработка на отказ 2-й и 3-й
групп сложности составила 128,7 ч. При таких условиях эксплуатации комбайны РСМ1401 С3 по нормируемой наработке на отказ
соответствуют требованиям стандарта СТО
АИСТ 1.14-2006.
Мониторинг кормоуборочных комбайнов
совместного производства (производства
ЗАО СП «Брянсксельмаш»).
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Комбайн КСК-600. Всего под наблюдением находилось 7 образцов техники. Из них 2
комбайна работали в Северо-Западной зоне
на почвах, содержащих природные камни. В
результате обследования установлено, что
средняя наработка на один комбайн за 20132015 гг. составила 1317,57 ч, среднее количество отказов на комбайн – 19,57, а средняя
наработка на отказ комбайна – 67,32 ч.
Были установлены среднее количество
отказов: 1-й группы сложности – 2,86; 2-й
группы сложности – 16,14; 3-й группы сложности – 0,57. Средняя наработка на отказ 2-й
и 3-й групп сложности составила 78,83 ч.
Полученные данные свидетельствуют о
том, что комбайны КСК-600 по нормируемой наработке на отказ 2-й и 3-й групп сложности не соответствуют требованиям стандарта СТО АИСТ 1.14-2006 «Показатели назначения и надежности». Оценка обобщенных показателей надежности комбайна КСК600 (без учета отказов при работе на почвах
с естественными камнями) показывает некоторое увеличение наработки на отказ. В этих
условиях эксплуатации среднее количество
отказов на комбайн составило 16,57, средняя
наработка на отказ – 79,57 ч.
Среднее количество отказов составило: 1й группы сложности – 2,86; 2-й группы –
12,14; 3-й группы сложности – 0,57. Средняя
наработка на отказ 2-й и 3-й групп сложности составила 103,66 ч, что позволяет считать комбайны КСК-600 по нормируемой
наработке на отказ соответствующими требованиям стандарта СТО АИСТ 1.14-2006
«Показатели назначения и надежности» при
работе на не каменистых почвах.
Комбайн КВК-800-36. Всего под наблюдением находилось 3 образца техники. Анализ результатов обследования показал, что
средняя наработка на один комбайн этой
марки за 2013-2015 гг. составила 1141 ч,
среднее количество отказов на комбайн –
11,67, средняя наработка на отказ одного
комбайна – 97,8 ч.
Было установлено следующее среднее
количество отказов: 1-й группы сложности –
1,33; 2-й группы сложности – 9,67; 3-й группы сложности – 0,67. Средняя наработка на

Journal of VNIIMZH №3(23)-2016

отказ 2-й и 3-й групп сложности составила
110,42 ч. Комбайны КВК-800-36 по нормируемой наработке на отказ соответствуют
требованиям стандарта СТО АИСТ 1.14-2006
«Показатели назначения и надежности».
Кормоуборочный комплекс К-Г-6. Всего
под наблюдением находилось 3 образца техники. В результате обследования установлено, что средняя наработка на один комплекс
за 2013-2015 гг. составила 1542 ч, среднее
количество отказов на комплекс – 12,0, средняя наработка на отказ на один комплекс –
128,5 ч.
Среднее количество отказов по группам
сложности составило: 1-й – 1,0; 2-й – 11,0; 3й – не было. Средняя наработка на отказ 2-й
и 3-й групп сложности составила 140,18 ч,
что свидетельствует о соответствии кормоуборочных комплексов К-Г-6 по нормируемой наработке на отказ требованиям стандарта СТО АИСТ 1.14-2006 «Показатели
назначения и надежности».
Обобщенный анализ результатов мониторинга
кормоуборочных
комбайнов.
Обобщенные показатели надежности кормоуборочных комбайнов, полученные в результате выполненного в 2013-2015 гг. обследования, приведены в таблице. На момент начала обследования комбайны имели различную начальную наработку, так как были выпущены в разное время (2012-2013 гг.).
Сравнительный анализ показателей качества заводской сборки машин показал, что
только один из пяти обследованных комбайнов не имел заводских дефектов – комплекс
КВК-800-36. Три марки комбайнов имели в
среднем количество дефектов заводской
сборки менее единицы на один комбайн
(ДОН-680М – 0,18; РСМ-1401 – 0,5; КСК600 – 0,85) и лишь комплекс К-Г-6 имел в
среднем 2,66 дефекта на одну машину.
Выводы. Проведенные в 2013-2015 гг.
обследования кормоуборочных комбайнов
показали, что по нормируемой наработке на
отказ требованиям стандарта СТО АИСТ 1.14
-2006 «Показатели назначения и надежности» практически соответствуют все взятые
под наблюдение комбайны при их эксплуатации на почвах без каменистых включений.
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Марка комбайна, комплекса
ДОН-680М

РСМ-1401

КСК-600

КВК-800-36
К-Г-6

Обобщенные показатели надежности кормоуборочных комбайнов
Средняя
Общее кол-во
Среднее кол-во отказов по группам сложности
наработка (СН), ч отказов (среднее)
1 группа
2 группа
3 группа
1007,64
11,50
0,79
10,79
0,00
СН на отказ 2-й и 3-й групп сложности – 93,42 ч (на почвах с каменистыми включениями)
1007,64
10,64
0,71
10,50
0,00
СН на отказ 2-й и 3-й групп сложности – 95,97ч (на почвах без каменистых включений)
1094,00
28,00
11,00
17,00
0,00
СН на отказ 2-й и 3-й групп сложности – 64,35ч (на почвах с каменистыми включениями)
1094,00
12,00
3,50
8,50
0,00
СН на отказ 2-й и 3-й групп сложности – 128,71ч (на почвах без каменистых включений)
1317,57
19,57
2,86
16,14
0,57
СН на отказ 2-й и 3-й групп сложности – 78,83 ч (на почвах с каменистыми включениями)
1317,57
15
2,86
12,14
0,57
СН на отказ 2-й и 3-й групп сложности – 103,66 ч (на почвах без каменистых включений)
1141,00
11,67
1,33
9,67
0,67
СН на отказ 2-й и 3-й групп сложности – 110,42 ч
1542,00
12,00
1,00
11,00
0,00
СН на отказ 2-й и 3-й групп сложности – 140,18 ч

В то же время, при работе на почвах, содержащих камни, требованиям норматива
наработки на отказ 2-й и 3-й групп сложности не соответствовали комбайны ДОН-680М,
РСМ-1401 и КСК-600. Причем значительная
доля отказов машин при таких условиях эксплуатации приходилась на адаптеры комбайнов – жатки и подборщики. Поэтому для повышения надежности кормоуборочных комбайнов при работе на каменистых почвах
необходимо повысить надежность именно
этих агрегатов. Комбайн КВК-800-36 и комплекс К-Г-6 не работали на каменистых почвах, поэтому данных об их надежности при
работе в таких условиях получено не было.
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THE RESULTS OF THE FORAGE HARVESTERS’ TECHNICAL STATE MONITORING
N.P. Mishurov, candidate of technical sciences, deputy director
FGBNY "Rosinformagrotekh"
M.N. Hlepit’ko, candidate of technical sciences, department head
FGBY "State Testing Center"
Abstract. Monitoring of the forage harvesters’ technical state was conducted by seven machine testing stations of
the Russian Ministry of agriculture. There were examined 29 combines of five brands made of two producers: OOO
"Rostselmash" forage harvesters’ plant and ZAO SP "Bryanskselmash". At the beginning of the examination, the forage harvesters had a different initial life time, as they were released at different times. Comparative analysis of the
machine plant assembly’s quality indicators has shown that only one of five tested forage harvesters hadn’t manufacturing defects –it was KVK-800-36complex. Conducted in 2013-2015 the tests of given forage harvesters had showed that on the normed time to failure mean time to failure the requirements of the STO AUST 1.14-2006 standard
"Parameters of use and reliability" are conformed virtually all taken under the supervision the forage harvesters
during their operation on soils without stony inclusions. At the same time by working on stony soils, the requirements of the time to failure standard of 2nd and 3rd groups of difficulty it didn’t correspond such forage harvester
as DON-680M, RSM-1401 and KSK-600. Moreover, a significant proportion of failures of these machines under such
operation’s conditions treated to harvesters’ adapters –reapers and balers. Therefore, to improve the reliability of
the forage harvester when on stony soils working, it is primarily necessary to improve the reliability of given units.
Keywords: forage harvester, reliability, difficulty group, normed time to failure, operation conditions.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ДОИЛЬНОГО РОБОТА,
СОВМЕСТИМОГО С ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ДОИЛЬНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ
В.В. Кирсанов, доктор технических наук, зав. лабораторией
Ю.А. Цой, член-корреспондент РАН, зав. отделом
Л.П. Кормановский, академик РАН, главный научный сотрудник
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
E-mail: kirvv2014@mail.ru
Аннотация. Проведенный анализ промышленных роботов-манипуляторов и доильных роботов, применяемых для доения коров на молочных фермах, ведущих зарубежных фирм показывает их конструктивную
схожесть, учитывающую антропоморфный характер используемых манипуляторов. Доильные роботы
чаще всего выполняются по упрощенной схеме с меньшим числом степеней свободы, чем промышленные
роботы; основную сложность представляет проектирование захватывающего устройства доильных
стаканов, которое должно обеспечить жесткую связь с манипулятором при подсоединении доильных
стаканов и гибкую связь при доении с целью компенсации возможных перемещений животного, при этом
захватывающие устройства выполняются в виде держателей всех четырех доильных стаканов (роботы фирм «Lely», Голландия, «ГЕА ФАРМ Технолоджиз», Германия) и однозахватывающего устройства в
одноместном роботе VMS фирмы «De Laval», Швеция. Исходя из вышеизложенного, целесообразно обобщить опыт проектирования промышленных и специализированных роботов для доения коров с целью
разработки концепции создания доильного робота отечественного производства, которая должна предусматривать три этапа: 1-й вариант – антропоморфный манипулятор с независимой подвеской доильных стаканов на одном держателе с возможностью его автоматического вывода из-под вымени коровы
по окончании доения, датчики-счетчики потока молока с отключателями вакуума по каждой доле, блок
управления, подключение доильных стаканов осуществляется человеком; 2-й вариант – роботизированный антропоморфный манипулятор с управляемым движением всех звеньев, оснащенный системой технического зрения; 3-й вариант – гибридный: синтез первого варианта манипулятора + внешний передвижной подключающий манипулятор (рука) с датчиком изображения.
Ключевые слова: робот-манипулятор, степень свободы, доильный робот, захватывающее устройство,
доильный стакан, держатель, тандем, елочка, карусель, модуль, элементная база, датчик изображения.

Введение. Роботизированные технологии
находят все большее применение в разных
сферах человеческой деятельности: медицина, военное дело, промышленность, сельское
хозяйство и др. При этом сельскохозяйственные, в частности, доильные, роботы имеют
существенную специфику, связанную с необходимостью обслуживания биологических
объектов (травмобезопасность, высокая вариабельность параметров живых объектов –
разброс координат и размеров сосков вымени, возможные перемещения животного в
процессе обслуживания), что существенно
усложняет алгоритмы функционирования
автоматических систем доения по сравнению
с промышленными роботами. Для правильной оценки направлений исследований при
Journal of VNIIMZH №3(23)-2016

создании доильного робота отечественного
производства необходимо проанализировать
существующие конструкции промышленных
и сельскохозяйственных (доильных) роботов, современную элементную базу построения роботизированных модулей с целью оптимизации ее применения, при этом следует
учитывать возможную вариативную область
применения – различные конструкции доильных установок. Учитывая достаточно высокую динамику внедрения и использования
доильных роботов, выпускаемых зарубежными компаниями «Lely», Голландия, «De
Laval», Швеция, «ГЕА ФАРМ Технолоджиз»,
Германия, на российском рынке для использования как на малых фермах (до 50-250 коров), так и крупных (800-1200 голов), необ-
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ходимо разработать соответствующую концепцию и технико-технологические решения
создания доильного робота отечественной
конструкции, для построения эффективных
роботизированных технологий обслуживания животных как в специализированных одноместных и многоместных конструкциях
доильных боксов, так и в составе используемых доильных установок со станками типа
«Тандем», «Елочка» и «Карусель» с целью
их дальнейшей автоматизации и обслуживания большого количества животных на молочных комплексах.
При этом основными задачами исследований являются:
- сравнительный анализ кинематических
схем роботов-манипуляторов с оценкой их
подвижности, маневренности и других показателей;
- разработка оптимальной структурной и
кинематической схемы антропоморфного
манипулятора с оценкой его функциональности по соответствующим показателям для
одиночных и групповых станков;
- подбор модульной элементной базы для
реализации проекта, предусмотрев разработку интегрированного в доильную установку
роботизированного доильного модуля или
применение управляющего передвижного
робота-манипулятора доильными аппаратами в нескольких отдельных станках;
- сравнительная оценка датчиков изображений (3D-камера, лазерный сканер, триангуляционные датчики и др.) с целью повышения эффективности управления манипулятором и минимизации общих затрат;
- проверка функциональности системы
технического зрения с разработкой алгоритма управления манипулятором;
- разработка системы почетвертного доения с датчиками-счетчиками молока;
- разработка системы управления манипулятором на статичном муляже вымени коровы в лаборатории,
- проведение технико-экономической
оценки эффективности применения манипуляторов.
Методология проведения исследований
заключается в новых методах и подходах к
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моделированию и оценке взаимодействия
основных элементов роботизированной биотехнической системы «Человек-машина-животное» при машинном доении коров.
Для эффективного построения собственной модели робота необходимо проанализировать существующие конструкции, кинематические схемы и патентно-технологические
решения как промышленных, так и сельскохозяйственных роботов, проведя сравнительный анализ и дав соответствующую оценку
их функциональности по соответствующим
показателям, принятым в робототехнике при
создании манипуляторов [8,9].
Обсуждение и ход исследований. Анализ конструкций манипуляторов промышленных роботов показал, что в конструкциях
манипуляторов роботов отечественного и
зарубежного производства используются
прямоугольная, цилиндрическая и сферическая системы координат [1-3]. В прямоугольной системе координат (плоская и пространственная) объект манипулирования помещается в определенную точку пространства робота путем прямолинейных перемещений
звеньев механической системы промышленного манипулятора по трем (или двум) взаимно перпендикулярным осям. В криволинейной системе координат наиболее распространенные координаты: плоские полярные
(перемещение объекта происходит в одной
координатной плоскости в направлении радиус-вектора r и угла φ); цилиндрические,
характеризующиеся перемещением объекта
в основной координатной плоскости в направлениях r и φ, а также по нормали к ней z;
сферические (полярные), где перемещение
объекта манипулирования в пространстве
осуществляется за счет линейного движения
руки промышленного робота на величину r и
ее угловых перемещений φ и θ в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Разновидностью криволинейной системы координат является ангулярная (угловая) плоская
или пространственная (цилиндрическая и
сферическая) система координат, характерная для движений многозвенных шарнирных
рук промышленных роботов и манипуляторов. В ангулярной плоской системе коорди-
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нат объект манипулирования перемещается в
координатной плоскости благодаря относительным поворотам звеньев руки, имеющих
постоянную длину.
Ангулярная цилиндрическая система характеризуется дополнительным смещением
относительно основной координатной плоскости в направлении перпендикулярной к
ней координаты z. В ангулярной сферичеТип

ской системе координат перемещение объекта в пространстве происходит только за счет
относительных угловых поворотов руки, при
этом хотя бы одно звено имеет возможность
поворота на углы φ и θ в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Примеры соответствующих структурных кинематических
схем промышленных роботов [1,2] показаны
в таблице.

Таблица. Структурные кинематические схемы промышленных роботов
Изображение
Кинематическая схема

Декартовый

Цилиндрический

Сферический

Ангулярный

Скара
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Анализ конструкций доильных роботов зарубежного производства. Приспособление для автоматической дойки молочного скота фирмы «Lely», Голландия [4].
Общий вид устройства для автоматической дойки животного показан на рис. 1.
Устройство содержит доильный станок 1 с
ограждением 2 на одну корову, который
оборудован входной и выходной дверями (на
схеме не показаны). В доильном станке расположена рука 3 доильного робота, обслуживающая животное. Конструкция 3 роботизированной руки оборудована рычагами 5 и
6, поворачивающимися в шарнирах 7,8 посредством управления соответствующими
пневмоцилиндрами 9 и 12.

Рис. 1. Общие виды одноместного доильного
робота фирмы «Lely», Голландия
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При этом вся конструкция может перемещаться вдоль станка 1 посредством опорного блока 15, который имеет возможность
перемещения вдоль рельсов 16 и 17. Роботизированная рука 4 оборудована датчиком, в
данном случае трехмерной камерой 10, которая может вращаться вокруг вертикальной и
горизонтальной осей посредством шарового
шарнира при помощи непоказанных элементов привода, например, сервомоторов. Трехмерная камера 10 может получать множество
изображений сосков животного и части вымени, альтернативно могут использоваться
другие датчики изображений. На основании
пространственных положений сосков и трехмерного изображения положений ног центральный процессор затем определяет маршрут, по которому пойдет роботизированная
рука 4 к соскам коровы. Трехмерная камера
может наблюдать не только за соском, но
также за другими частями коровы, с ее помощью можно регулировать очистку пола
доильного станка от экскрементов и др.
Фирма «De Laval» запатентовала [6] доильный робот (рис. 2) с новым многозахватным устройством, обеспечивающим одновременный захват всех доильных стаканов из
специального накопителя (магазина). Асимметричное расположение доильных стаканов
обеспечивает возможность выполнения захватного устройства относительно узким,
что обеспечивает установку доильных стаканов между задними ногами животного при
доении на вращающейся доильной платформе типа «Карусель». На рис. 2а изображен
параллельный доильный зал, имеющий роторную платформу 1, которая содержит доильные места 2, каждое из которых имеет
доильный аппарат, имеющий четыре доильных стакана 3,3а, подлежащих установке
между задними ногами животного. Доильные стаканы содержатся в накопителе 4 в
период между доениями в перевернутом
вверх дном положении. Рассматриваемое доильное оборудование содержит два доильных робота 5 (рис. 2а), каждый из которых
имеет основание 6 (рис. 2б) с расположенным на нем манипулятором, способным вращаться вокруг вертикальной оси х1.
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Рис. 2. Общий вид кольцевой доильной
платформы с двумя обслуживающими роботами
De Laval (а), манипулятор (б) и захватное
устройство доильных стаканов (в)

Основание 6 может быть установлено на
полу, на еще одном соединительном звене
или на балке, обеспечивающей движение основания 6 относительно роторного зала 1. В
рассматриваемом варианте механизм манипулятора содержит первое L1, второе L2 и
третье L3 – соединительные звенья, которые
могут поворачиваться относительно своих
осей. Доильный робот 5 также содержит датчик 15, расположенный на захватном устройстве 10. Датчик 15 имеет ограниченную
дальность видимости R (рис. 2в), параметры
которой подбирают таким образом, чтобы
видеть верхнюю часть всех доильных стаканов 3, захватываемых приспособлениями с
электромагнитами 11-14. Датчик 15 может
быть выполнен в виде видеокамеры, лазер-
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ного датчика, камеры времени пролета и т.д.
Доильный робот 5 осуществляет одновременно захват четырех доильных стаканов 3,
находящихся перевернутыми вверх дном в
накопителе 4 (рис. 2). На электромагниты 1114 подается напряжение. Затем доильный
робот 5 извлекает захватное устройство 10 и
доильные стаканы 3 из накопителя 4 (рис.
1а) и поворачивает его на 180° доильными
стаканами 3 вверх. Захватное устройство 10
и доильные стаканы 3 перемещаются вдоль
траектории между задними ногами животного в направлении вымени и сосков животного. Затем доильные стаканы 3 последовательно прикрепляются к соскам животного.
На рис. 3 показан доильный робот фирмы
«ГЕА ФАРМ Технолоджиз», Германия [5,6],
содержащий доильный аппарат 2, расположенный на держателе 3 опорного устройства
(подробно не показано), которое приводится
в действие автоматически или посредством
робота (не показан). Несколько таких доильных установок 1 могут быть расположены в
ряд для обслуживания одним единственным
роботом. Доильный аппарат 2 может также
быть закреплен на руке робота. Функцией
опорного устройства является удерживание
доильного аппарата 2 и обеспечение необходимой подвижности таким образом, что держатель 3 следует за движениями животного.
Для автоматического присоединения доильных стаканов к опорному устройству пристыковывается рука робота, перемещающая
устройство с держателем 3 доильного аппарата 2 к соскам коровы, и подключает доильные стаканы 5 один за другим на соответствующие соски. После того, как корова
подоена и все доильные стаканы отсоединены, держатель 3 поворачивается вместе с доильным аппаратом 2 из положения под животным в положение рядом с животным так,
чтобы животное могло покинуть место доения. На рис. 3б показана схема размещения
доильного аппарата 2 с держателем 3, имеющим возможность поворота с помощью закрепляющей руки (подробно не показано).
Устройство может автоматически или рукой
робота перемещать доильный аппарат 2 из
показанного положения в положение под
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животным для подключения доильных стаканов 5, которые в положении между дойками закрываются специальными поворачивающимися крышками 4, а также доильные
стаканы могут быть все вместе перемещены,
например, под моющий модуль (не показан).

Рис. 3. Доильный робот фирмы «ГЕА ФАРМ
Технолоджиз», Германия: а) общий вид доильного
станка; б) вид на манипулятор с держателем
доильных стаканов

Проведенный анализ промышленных роботов-манипуляторов и доильных роботов,
применяемых для доения коров на молочных
фермах, ведущих зарубежных фирм показывает их конструктивную схожесть, учитывающую антропоморфный характер используемых манипуляторов. Доильные роботы чаще всего выполняются по упрощенной схеме
с меньшим числом степеней свободы, чем
промышленные роботы; основную сложность представляет проектирование захватывающего устройства доильных стаканов, которое должно обеспечить жесткую связь с
манипулятором при подсоединении доильных стаканов и гибкую связь при доении с
целью компенсации возможных перемеще-
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ний животного, при этом захватывающие
устройства выполняются в виде держателей
всех четырех доильных стаканов (роботы
фирм «Lely», Голландия, «ГЕА ФАРМ Технолоджиз», Германия) и однозахватывающего устройства в одноместном роботе VMS
фирмы «De Laval», Швеция. Однако в представленном патенте «De Laval» [2] уже рассматривается многозахватное устройство для
повышения маневренности и подвижности
манипулятора. Надо также отметить, что в
роботе фирмы «Lely» манипулятор совершает достаточно большие региональные движения, при этом локальное управление кистью манипулятора (захватывающим устройством доильных стаканов) происходит за
счет тех же региональных движений руки
манипулятора, что не совсем рационально,
поскольку рука представляет достаточно
массивную конструкцию и для реализации
локальных движений манипулятора при подключении доильных стаканов требуется прикладывать достаточно большие усилия. Важно также отметить универсальность манипулятора, то есть возможность его использования в составе не только отдельных боксов,
но и многоместных доильных установок. Заслуживает внимания концепция, предложенная «ГЕА ФАРМ Технолоджиз», Германия,
которая сначала разработала многоместный
доильный робот с одной подвижной механической рукой, управляемой отдельными доильными манипуляторами, а затем создала
автономный интегрированный роботизированный доильный модуль для каждого стойла в составе доильной установки «Карусель».
Представленные образцы роботов имеют
определенные недостатки: конструктивную
сложность, высокую стоимость (более 100
тыс. евро или около 8 млн руб. на один бокс
без учета технологического оснащения боксов, селекционные ворота и др.), длительный
поиск координат сосков, что вызвано конструктивным несовершенством используемых манипуляторов, систем технического
зрения и другими факторами.
Исходя из вышеизложенного, целесообразно обобщить опыт проектирования промышленных и специализированных роботов
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для доения коров с целью разработки концепции создания доильного робота отечественного производства. Проведенный анализ различных конструкций роботов для доения показывает, что наиболее предпочтительным вариантом роботизации отечественных доильных установок является концепция, которая учитывает требования к
надежности доения – механическая рука
остается всегда под коровой и в случае сбивания коровой доильные стаканы не падают
на пол в грязь (так же, как в одноместном
роботе фирмы «Lely», Голландия и многоместном роботе «ГЕА ФАРМ Технолоджиз»), но при этом роботизированная рука
может перемещаться вдоль отдельных доильных станков и подключать соответствующие доильные аппараты, как это делает человек в доильном зале. Таким образом, создается вариативность использования и построения роботизированных систем доения.
Это важное конкурентное преимущество
данной системы, а в случае применения интегрированных автоматических (роботизированных) модулей последние могут использоваться во всех станках доильных установок, например, конвейерного типа, что обеспечит обслуживание большого поголовья на
крупных фермах. Следует отметить, что еще
в начале 80-х годов в СССР (за десять лет до
появления первого доильного робота в Голландии в 1992 году) была создана автоматизированная доильная установка УДА-16А,
оснащенная автоматическими манипуляторами для механического доения коров МДФ-1, которые по структуре напоминают схемы применяемых антропоморфных (рукоподобных) манипуляторов в промышленности
и доильных роботов (например, конструкция
манипулятора ГЕА ФАРМ). При этом подключались доильные стаканы человеком, а
манипулятор обеспечивал поддержку доильных стаканов, машинное додаивание, оттягивание подвесной части, отключение и последующий вывод подвесной части из-под
вымени животного. Этот манипулятор был
разработан ВИЭСХ совместно с Рижским
ГСКБ (Латвия). Подобных зарубежных аналогов нет до сих пор, в большинстве кон-
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струкций доильных установок используются
шнурковые автоматические съемники с
кронштейнами поддержки шлангов, а доильные стаканы подключаются на весу рукой
человека. Используя современную элементную базу и предшествующий опыт разработки манипуляторов доения в СССР, целесообразно создать отечественный роботизированный манипулятор [7,10].
Концепция создания доильного робота
должна предусматривать три этапа:
1-й этап (вариант – предшественник робота): создание антропоморфного манипулятора с почетвертным управлением процессом доения – манипулятор с независимой
подвеской доильных стаканов на одном держателе с возможностью его автоматического
вывода из-под вымени коровы по окончании
доения (аналог МД-Ф-1), датчики-счетчики
потока молока с отключателями вакуума по
каждой доле, блок управления; подключение
доильных стаканов осуществляется человеком.
Область применения: все типы доильных
залов и системы добровольного доения с
оператором.
2-й этап (вариант): роботизированный
антропоморфный манипулятор с управляемым движением всех звеньев, оснащенный
системой технического зрения (3D-камера).
Область применения: системы добровольного доения различной вместимости и
доильные залы без оператора.
3-й этап (вариант): гибридный вариант –
синтез первого варианта манипулятора +
внешний передвижной подключающий манипулятор (рука) с датчиком изображения
(3D-камера)
Область применения: системы добровольного доения и доильные залы с возможностью ручного управления (с оператором).
Выводы: Учитывая возрастающий спрос
на автоматические системы доения, высокую
стоимость и отдельные конструктивные недостатки доильных роботов зарубежного
производства, а также используя накопленный в СССР опыт автоматизации доильных
установок с использованием манипулятора
МД-Ф-1, целесообразно разработать отече-
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ственный вариант робота согласно приведенным выше вариантам для их использования в
составе отечественных доильных установок.
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THE CONCEPT OF CREATING A MILKING ROBOT, COMPATIBLE WITH DOMESTIC MILKING EQUIPMENT
V.V. Kirsanov, doctor of technical Sciences, head. laboratory
Y.A. Choi, corresponding member of RAS, head. Department
L.P. Kormanovskii, academician of RAS, chief researcher
GNU VIESH
Abstract. The analysis of industrial robots, manipulators and robots, the prima taken for milking cows on dairy
farms, leading foreign firms shows their structural similarity, taking into account the anthropomorphic character
used by manipulators. Milking robots are most often performed according to the simplified scheme with fewer degrees of freedom than industrial robots; the main difficulty is designing spectacular device the milking cups, which
should provide a rigid connection with the handle when connecting the milking cups and a flexible connection during milking to compensate for possible movements of the animal, while the exciting device made in the form of holders of all four teat cups (robots of the firms "Lely", Holland, "GEA FARM technologies", Germany) and odessakatusha
devices in a single robot VMS of the company "De Laval" (Sweden). Based on the foregoing, it is appropriate to
summarize the experience of industrial design and specialized robots for milking cows with the purpose of the design concept of the milking robot of domestic production, which should include three stages: 1st option – anthropomorphic manipulator with independent suspension milking cups on a single holder with the option of automatic
withdrawal from the udder of the cow after milking, sensors, meters the flow of milk with the vacuum switches for
each fraction, a control unit, the connection of teat cups is performed by the person; 2nd option – a robotic anthropomorphic manipulator with controlled movement of all parts, equipped with a vision system; the 3rd option is a
hybrid: the synthesis of the first embodiment positioner + external-facing mobile manipulator (arm) image sensor.
Keywords: robot manipulator, degree of freedom, the milking robot, gripping device, the teat Cup, holder, tandem,
herringbone, carousel, module, circuitry, image sensor.

20

Вестник ВНИИМЖ №3(23)-2016

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 636.2.083

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ
И СОХРАННОСТИ ТЕЛОК
Н.В. Сивкин, кандидат с.-х. наук, заведующий лабораторией
Н.И. Стрекозов, академик РАН, заместитель директора
Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства им. Л.К. Эрнста
E-mail: nsivkin@mail.ru
Аннотация. Мониторинг технологий выращивания телок в 19 племенных заводах и репродукторах по
разведению черно-пестрой и голштинской пород скота позволяет определить наиболее успешные решения для последующего совершенствования регламентов содержания и кормления. Сохранность телок
установили на основе зоотехнического учета и данных программного комплекса СЕЛЕКС по разнице между количеством живых телок, рожденных в 2010, 2011 и 2012 гг., и введенных в стадо. Выращивание ремонтного молодняка в индивидуальных домиках с размещением на открытых или с навесами площадках
используется на 40% ферм. В холодный период года новорожденные телята некоторое время находятся
вместе с коровами, а затем помещаются в индивидуальные клетки продолжительностью на 1-3 суток,
где обсушиваются, в т.ч. с использованием инфракрасных ламп. После обсушивания телят переводят в
индивидуальные домики на открытом воздухе на 21-30 день или на весь период скармливания молока.
При выращивании телят профилакторный период может составлять от 3 до 28 дней, при этом клетки
размещаются как в изолированных секциях, так и в родильном отделении или же коровниках. Сохранность молодняка с рождения до первого отела в 76,2% стала существенным фактором воспроизводства
стад. В основной массе хозяйств (67,0%) ремонтным телочкам выпаивают по 500-540 кг молока. С учетом положительной корреляции (r=0,15-0,38) с жизнеспособностью молодняка следует увеличить нормы
выпойки молока, в т.ч. в первые недели жизни до 7-9 л в день.
Ключевые слова: технология выращивания, телки, кормление молоком, сохранность скота.

В развитии отрасли молочного скотоводства увеличение объемов производства молока и мяса сопряжено с формированием высокопродуктивных стад. На выращивании
ремонтного молодняка на воспроизводство
стада отражается его сохранность, возраст
достижения физиологической зрелости, а
также успешность осеменения телок, протекания стельности и отелов [3,5].
Формирование здорового молодняка начинается с выпойки достаточного количества
и качества молозива, в последующем – молока, а также скармливания концентрированных и объемистых кормов, с которыми поступают все необходимые для роста и развития питательные и биологически активные
вещества.
Использование растительных кормов активирует раннее развитие преджелудков.
Нормированная, с учетом живой массы при
рождении теленка выпойка молока при свободном доступе к воде стимулирует потребление пре- и стартерных комбикормов. ТаJournal of VNIIMZH №3(23)-2016

кой принцип лежит в основе большинства
современных схем выращивания [1].
Нормами и рационами кормления сельскохозяйственных животных (2003 г.) определено, что телки крупных молочных пород
скота (голштинская, черно-пестрая) к окончанию 6-месячного возраста должны иметь
живую массу 175 кг. Схемой кормления предусматривается за первые 4 месяца жизни
выпойка 250 кг цельного и 600 кг снятого
молока, скармливание 180 кг концентрированных кормов. Режимом кормления молока
в первый месяц жизни предусматривается
ежедневная выпойка по 7 кг, во второй и
третий месяцы – по 8 кг, на четвертом в 10
декаду – по 7 кг, 11 декаду – по 6 кг и 12 декаду – по 3 кг молока [4].
В схемах с ранним отъемом выпаивается
до 275 кг молока, скармливается 300 кг концентратов; телятам сухой корм – престартер
и стартер начинают скармливать с 4-го дня.
Этим регламентом предписывается в первую
декаду выпаивать по 6 кг, вторую и третью –
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по 5,5 кг, четвертую декаду – по 4 кг, пятую
и шестую – по 3 кг молока [2].
Телят профилакторного и молочного периода содержат в помещениях с использованием индивидуальных или групповых клеток, а также индивидуальных домиков на
площадках. Мониторинг режимов содержания и эффективности их применения в производственных условиях племенных хозяйств
Московской области позволяет определить
наиболее успешные решения, а в последующем – совершенствовать технологии выращивания ремонтного молодняка высокопродуктивного скота черно-пестрой и голштинской пород.
Цель исследований. Изучить технологии
выращивания ремонтного молодняка в молочный период в племенных хозяйствах Московской области; определить сохранность
телок в стадах черно-пестрой породы и ее
связь ее с регламентом выпойки молока.
Материал и методика исследований.
Объект исследований – технологический регламент содержания и кормления телят в
первые 6 месяцев жизни. Оценить ремонтный молодняк черно-пестрой и голштинской
породы за период от рождения до первого
отела по признаку жизнеспособности. В 19
племенных заводах и репродукторах чернопестрой и голштинской пород Московской
области с 2013 по 2016 гг. проведено обследование технологии выращивания молодняка, включая оценку условий и способов содержания в период проведения отелов, профилакторный и молочный (схема).
Схема мониторинга технологий выращивания
телят
Возрастная группа,
Способ содержания
показатель
Проведение отелов, Стойла, денники, прочее
место
Новорожденные
С коровой, индивидуальные
телята
клетки, домики, прочее
Профилакторный
Индивидуальные или группопериод
вые клетки, домики, прочее
Молочные период Индивидуальные или групповые клетки, домики, прочее
Схемы кормления
телят молочного
периода
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Сохранность телок установили на основе
зоотехнического учета и данных программного комплекса СЕЛЕКС по разнице между
количеством живых телок, рожденных в
2010, 2011 и 2012 гг., и введенных в стадо.
Результаты исследований. Технологический регламент выращивания телят на
фермах племенных хозяйств характеризуется разнообразием как по способам содержания, так и количеству и режимам скармливания молока, а также концентрированных и
объемистых кормов.
Индивидуальные домики на открытых
или крытых площадках используются на
40% ферм. В холодный период года новорожденные телята некоторое время находятся вместе с коровами, а затем помещаются в
индивидуальные клетки продолжительностью на 1-3 суток, где обсушиваются, в т.ч. с
использованием инфракрасных ламп. После
обсушивания телят переводят в домики на
21-30 день или на весь период скармливания
молока.
При выращивании телят профилакторного периода в помещениях соблюдение оптимальных параметров микроклимата и санитарно-гигиенических условий особенно важно, так как в это время формируется иммунитет; при неблагоприятных условиях наблюдается снижение естественной резистентности и, соответственно, сохранности
молодняка. На фермах продолжительность
нахождения телят в профилактории может
составлять 3 дня (5,2% ферм), 10 дней (15%
ферм), 20-21 день (10,2% стад) и 28 дней
(5,2% ферм); при этом клетки размещаются
как в изолированных секциях, так и в родильном отделении или же коровниках. По
окончании профилакторного периода телят
переводят в групповые клетки.
В молочный период групповое содержание телят в клетках применяется в 65% ферм
– на глубокой подстилке из соломы или в
боксах, сходных с клетками для взрослого
поголовья.
В воспроизводстве стад сохранность молодняка, наряду с выходом телят и возрастом первого отела, определяет эффективность селекционных решений и экономиче-
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скую ситуацию отрасли в целом. В стадах 13
хозяйств сохранность телок за период от
рождения до первого отела в среднем составила 76,2% – с минимальным значением
59,3%, максимальным – 93,5% (рис. 1). Следует отметить, что эта величина включает
сохранность телок как за период выращивания, так и во время случки, стельности и
отела.
Рис. 1. Распределение стад по
сохранности телок
6%
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60 %. и
менее
от 60% 70%
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от 70% 75%

31%
25%

от 75% до
80%
от 80% до
85%
85% и более

25%

Норма выпойки молозива и молока телкам может устанавливаться, исходя из живой
массы при рождении, качества молозива, физиологического состояния телят, санитарногигиенических условий, а также в зависимости от регламента приучения и скармливания
концентрированных и объемистых кормов.
В племенных заводах и репродукторах по
черно-пестрой и голштинской породам Московской области в основной массе (67,0%)
ремонтным телочкам выпаивают по 500-540
кг за период от 8,6 до 14,3 недель, еще в
16,6% – по 311 кг за 9,7 недель и 381 кг за
12,9 недель, а также 410 кг за 12,9 недель и
439 кг молока за 17 недель, соответственно
(рис. 2, 3).
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Рис. 2, 3. Распределение стад по количеству
и продолжительности выпойки молока

Регламентами выращивания молодняка
предусматриваются следующие режимы выпойки молока:
- «плоские», с постоянной нормой (по 6
кг) в течение всего молочного периода (6,2%
ферм);
- «плоские-снижающиеся» распространены в 37,5% предприятий. Из них в большей
части начальная норма в 6 л сохраняется до
60 дня или до 30 дня, а затем снижается в течение 30-40 дней до 2-3 л. Повышенная норма – 8 л молока выпаивается до 40 дней жизни с постепенным сокращением с шаговым
интервалом в 2 л за 40 дней;
- «переменные», применяются в 56,2%
хозяйств, когда нормы выпойки в первые недели умеренные – 3 кг и 4,5 кг (18,7% ферм),
среднего уровня – 5 кг и 6 кг (31,2% ферм)
или повышенные – 7 кг (6,2% ферм), а к 4-5
неделям увеличиваются на 0,5-2,9 кг молока.
В последующем снятие с выпойки осуществляется резким прекращением (25% хозяйств)
или же постепенным снижением (31,2%
ферм).
В первую неделю жизни в преобладающей массе хозяйств выпаивают по 6 л молока. Относительная численность ферм, где суточная норма составляет от 3,1 до 4,5 л в
день, а также 7 и 8 л, находится в пределах
12,5% (рис. 4).
В денежном выражении суммарные затраты молока на выращивание телок, при
средней закупочной цене по 18,5 рубля, составляли от 5733,50 до 9990,0 руб., а в структуре себестоимости нетели от 5,4 до 24,5%.
Соответственно, выпойку цельного молока
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на фермах стремятся сократить, тем самым
повысив его товарность и в целом снизив затраты труда и стоимость рационов. В то же
время, с количеством скормленного молока
положительно коррелирует сохранность телок от рождения до первого отела (табл. 1).
7л
6%

8л
6%

4,5 л и
менее
13%

5л
25%
6л
50%
Рис. 4. Распределение стад
по норме выпойки молока
в первую неделю (в день)
Таблица 1. Коэффициент корреляции сохранности
молодняка с программами кормления телят
Сохранность телок с
Период выпойки молока
рождения до 1 отела
Всего скормлено молока
0,36
в т.ч. за первую неделю
0,26
вторую неделю
0,19
третью неделю
0,15
четвертую неделю
0,38
Продолжительность
выпойки, недель
-0,10

Таким образом, в технологиях выращивания ремонтного молодняка черно-пестрого
и голштинского скота индивидуальные домики с размещением на открытых или с навесами площадках используются на 40%
ферм. Сохранность молодняка с рождения до
первого отела в 76,2% стала существенным
фактором воспроизводства стад. С учетом
положительной корреляции (r=0,15-0,38) с
жизнеспособностью молодняка следует увеличить нормы выпойки молока, в т.ч. в первые недели жизни до 7-9 л день.
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HEIFERS’ RAISE AND SAFETY TECHNOLOGY SOME QUESTIONS
N.V. Sivkin, candidate of agricultural sciences, laboratory chief
N.I. Strekozov, RAN academician, deputy director
All-Russian research Institute of animal husbandry after L.K. Ernst
Abstract. The heifers’s raising on 19 black-and-white and Holstein cattle breeds’ breeding plants and reproducers’
technologies monitoring allows to determine the most successful solution for keeping and feeding further improve
regulations. The heifers’ safety was determined on the zootechnical accounting and SELEKS software complex data
basis by the difference between the number of live heifers born in 2010, 2011 and 2012 and herd entered. The repair
young animals raising in individual cabins with accommodation in opened or closed sheds are used by 40% of farms.
In the cold period of the year newborn calves are some period of time with the cows, and then are placed into individual cabins for 1-3 days period duration , where they are drying, due to the infrared lamps use including. After
drying, the calves are transferred to opened air individual houses for 21-30 day or the milk nursing entire period.
For calves raising preventive period it can ranged from 3 till 28 days, at this time the cabins are placed so in isolated
sections, and in the maternity section or barns. The young animals safety from birth till first calving at 76,2% becomes a significant factor of the herds reproduction. On the most of the households (67,0%) the repair heifers are
500-540 kg of milk fed. Taking into account the positive correlation (r=0,15-0,38), with of young animals’ survival it
should increase the standard norms of drinking milk, including in the first weeks of life by 7-9 liters per day.
Keywords: raising technology, heifers, milk feeding, cattle safety.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.152.001.573

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
И ДРУГИХ НАУЧНЫХ МЕТОДОВ
И.М. Кузнецов, кандидат технических наук
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
E-mail: viesh@dol.ru
Аннотация. Рассматриваются вопросы исследований по совершенствованию управления сельскохозяйственным производством на основе применения интернет-технологий и других научных достижений,
показавших, что из-за неопределенности влияния многих факторов на рост доходности и производительности труда в сельхозорганизациях представляется возможным сформулировать только концептуальные подходы к задачам и функциям указанных исследований. Исследования задач совершенствования управления сельхозпроизводством будут проводиться по трем взаимоувязанным разделам, в каждом
из которых имеется информационная модель, определяющая интегрированные показатели инструментария разработки организационно-экономического механизма развития (ОЭМ) информационной инфраструктуры в сельском хозяйстве регионов. Эффективное функционирование ОЭМ будет возможно при
формировании в сельхозорганизациях основных производственных процессов (ОПП), таких как кормопроизводство, производство зерновых, картофеля, свеклы, овощей и др. Управление ОПП должно осуществляться с использованием информационно-программных модулей (ИПМ), обеспечивающих получение данных по трем видам показателей: техническим, технологическим и экономическим. Проведенный анализ
информационного обеспечения ОПП показал, что в крупных сельхозорганизациях для функционирования
ОЭМ необходимо создание АСУ технологическими процессами сельхозпроизводства АСУТПСП.
Ключевые слова: совершенствование управления, инновационный проект, экономико-математические
методы, информационно-программные модули, интернет-технологии.

Введение. Аграрный сектор страны является одним из крупнейших потребителей
различного рода информационных услуг и
остро нуждается в поэтапном системном их
внедрении в организацию и управление производственными процессами, улучшение использования трудовых и материально-технических ресурсов, повышение эффективности
рыночных механизмов и др.
Проведенные
исследования
ФГБНУ
ВИЭСХ и ФГБНУ ВИАПИ им. А.А. Никонова по развитию информатизации сельскохозяйственного производства в 2011-2015 годы показали, что практически все сельхозорганизации имеют от 2 до 5 компьютеров, но
более 60% из них используются только в
бухгалтерском учете и при проведении несложных экономических расчетов и подготовке отчетов; 35% хозяйств применяют вычислительную технику еще и для разработки
технологических карт, расчета севооборотов,
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кормовых рационов с использованием Интернета, что обеспечивает востребованность
хозяйств в информационных услугах всего
на 20%, и только 2-3% сельхозорганизаций,
включая птицефабрики и крупные животноводческие комплексы, используют вычислительный ресурс на 60-70%.
Импортное оборудование, поставляемое
для животноводческих комплексов, полностью оснащается необходимыми вычислительными средствами. Для того, чтобы отечественный сельхозтоваропроизводитель начал по настоящему управлять производственными процессами и предвидеть негативное влияние большого числа факторов, воздействующих на производственные процессы, и своевременно их устранять, ему нужна
современная информационная система с эффективным программным обеспечением и
внешними информационными ресурсами,
обеспечивающими оптимальное решение за-
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дач бизнес-процесса, т.е. ему необходима
соответствующая информационная инфраструктура. Однако, несмотря на большую
востребованность сельхозорганизаций в использовании ИКТ, решение этой проблемы в
течение последних 20 лет не найдено.
С одной стороны, как уже было сказано,
сельхозтоваропроизводители остро нуждаются во внедрении информационных систем
и технологий, но они не могут и не знают,
что надо делать.
С другой стороны – Государство с 1969
года по 1994 год определяло и способствовало через Государственные программы выделению средств на организацию вычислительных сетей и разработку прикладных программ на примере базовых объектов (сельскохозяйственные предприятия, районные и
областные сельхозорганы), благодаря чему
разрабатывались и испытывались типовые
прикладные программы и затем внедрялись в
производство.
В 1995 году было определено, что разработка программных средств и внедрение
АСУ в хозрасчетных предприятиях (сельскохозяйственных организациях) должно
осуществляться за счет собственных средств.
Лидером внедрения информатизации в
управление производственными процессами
является ЗАО «Племзавод «Ручьи» Ленинградской области, в котором установлено 54
компьютера, из которых 29 используются
специалистами-технологами для оперативного планирования на животноводческом
комплексе, при расчете экономических показателей использования машинно-тракторного парка, в племенной работе, при разработке бизнес-плана и контроля за его выполнением.
Отсюда можно сделать вывод, что компьютеризация в сельскохозяйственном производстве находится на начальной стадии развития и должна рассматриваться как важнейшая составляющая оздоровления экономики
аграрного сектора региона на основе создания в нем единой трехуровневой инфокоммуникационной системы управления, предоставляющей пользователям современные
информационные услуги и технологии [1].
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Методы исследований. Исходя из сложившихся экономических и организационноправовых условий в развитии информационных систем и технологий в сельхозорганизациях и большого накопленного научно-практического опыта в отраслевых НИИ, на первом этапе целесообразно провести исследования по определению путей ускоренного
внедрения эффективных программных приложений в управление производственными
процессами в небольшом количестве сельхозорганизаций 15-20 регионов страны и
включить в планы НИОКР ВНИИЭСХ, ВИЭСХ, ВИМ, ВИАПИ и других заинтересованных отраслевых НИИ на 2016-2018 гг. тему «Совершенствование управления сельскохозяйственным производством на основе
применения интернет-технологий и других
научных методов», которая будет определять
их развитие на всех трех уровнях и включать:
- технологию разработки и реализации
инфокоммуникационных систем в регионе в
2016-2020 гг.;
- организацию разработки инновационного проекта (ИП) «Внедрение методов научного управления в базовых сельхозорганизациях (БСХО) в 2017-2018 годах»;
- организацию информационного обеспечения управления производственными процессами в базовых сельхозорганизациях.
Основной целью указанных исследований будет являться разработка организационно-экономического механизма развития
единой информационной инфраструктуры
сельского хозяйства регионов на всех уровнях производства сельскохозяйственной продукции на основе введения автоматизированного оперативного планирования, внедрения инноваций, достижений науки и подготовки кадров. Наряду с этим при проведении исследований должны быть рассмотрены предложения по формированию объединенного коллектива ученых различных НИИ
для комплексного решения отдельных профильных задач и алгоритмов разработки
программных приложений. Учитывая сложность организации разработки технического
задания на проведение исследований информационного обеспечения управления произ-
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водственными процессами в сельхозорганах
и сельхозорганизациях из-за неопределенности влияния экономических, технических,
технологических, социальных и других факторов на рост производительности труда или
прибыли, представляется целесообразным
сформулировать только концептуальные
подходы к целям и задачам проводимых исследований.
В первую очередь к ним будут относиться:
1. Создание единой трехуровневой информационной системы управления (ЕТИСУ) региона является начальным и необходимым условием совершенствования управления сельскохозяйственным производством
на основе проведения технико-экономического обоснования (ТЭО), определения тактико-технических требований (ТТТ) на ее поэтапное развитие и разработку эскизного
проекта системы применительно к реальной
экономике. Разработка эскизного проекта
позволит определить показатели качества
управления агропродовольственной системой и конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции. При этом должны конкретизироваться объемы и структура производства, определяться потребность в финансовых и материальных ресурсах, сезонном
труде, планироваться реализация продукции
по согласованным каналам связи и т.д.
2. Совершенствование организационноэкономического механизма управления производственными процессами в сельскохозяйственном производстве и поддержки доходов
сельхозтоваропроизводителей может быть
осуществлено на основе применения экономико-математических моделей программноцелевого управления и разработки инновационных проектов.
3. Государственная политика, проводимая
региональными сельхозорганами в области
совершенствования управления, должна
быть направлена на повышение эффективности научных исследований, выполняемых
НИИ, ускорение практического использования их результатов и дальнейшее развитие
научно-технического потенциала сельхозорганизаций.
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Отсюда следует, что информационная
инфраструктура является основой совершенствования управления сельскохозяйственным производством, обеспечивающей предоставление информационных услуг и технологий органам государственного управления,
сельхозорганизациям, другим предприятиям
АПК, НИИ, ВУЗам, ЛПХ и населению [2].
При проведении исследований и подготовке научных рекомендаций, в основном,
будут использованы экономико-статистический, абстрактно-логический и математический (экономико-математический) методы,
широко применяемые в изучении законов
(процессов) развития сельскохозяйственного
производства.
Экспериментальная часть. Технология
разработки и реализации инфокоммуникационных систем в регионе в 2016-2020 гг. Отсутствие до настоящего времени в отрасли
соответствующих организационно-правовых
документов, регламентирующих системное
развитие информационных систем и интернет-технологий в сельхозорганизациях как
основного инструмента оперативного управления, не позволяет обеспечить создание организационно-экономических и правовых
условий для эффективного и системного
внедрения автоматизированных программнотехнических средств и подготовку высококвалифицированных управленцев.
Следовательно, необходимо сформировать новую структуру разработки и ввода
инновационных проектов в производство и
улучшить использование научного потенциала сельскохозяйственных организаций. Поэтому ускоренное решение этой задачи
должно определить технико-экономические
возможности сельскохозяйственных организаций в освоении ИКТ.
На рис. 1 приведена технология разработки и реализации инфокоммуникационных
систем в регионе в 2016-2020 гг., из которой
следует, что исследования необходимо проводить по 5 разделам: анализ опыта развития
информатизации в мире и стране; концепция
развития информационных систем в АПК;
развитие трехуровневых инфокоммуникационных систем в сельском хозяйстве регио-
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нов; разработка инновационно-инвестиционного проекта по внедрению ИКТ в сельхозорганизациях; система активных форм обучения использования ИКТ.
Прогрессирующее многолетнее отставание важнейшей отрасли страны в применении современных средств и методов управления требует незамедлительного принятия
решения об ускорении их развития со стороны Минсельхоза России и региональных органов управления. Для обсуждения вопросов
состояния и развития ИКТ в сельскохозяйственном производстве предполагается в 2016
г. на примере АПК Ленинградской области
провести обследование 3-5 крупных базовых
сельхозорганизаций и подготовить концепцию развития информационных систем и
технологий в сельском хозяйстве регионов.
Организация разработки инновационного
проекта (ИП) «Внедрение методов научного
управления в базовых сельхозорганизациях
(БСХО) в 2017-2018 годах». Начальным этапом системного развития информатизации в
сельском хозяйстве страны должно являться
создание трехуровневых информационных
систем на примере четырех пилотных регионов, в которых уже много лет ведутся работы по организации локальных вычислительных сетей. В настоящее время проводится
работа по согласованию с руководством Агрокомитета Ленинградской обл. программы
развития ЕТИСУ до 2025 г.
Разработка и широкое внедрение информационных систем и технологий в сельскохозяйственное производство является сложной задачей, поскольку ее реализация требует моделирование, алгоритмизацию, определение расчетных показателей, подготовку
кадров, а также разработку прикладных программ. Кроме того, нужны высококвалифицированные научные и проектные коллективы и должны быть созданы условия на объектах для проведения указанных исследований и разработки инновационно-инвестиционных проектов [3]. С целью определения
ориентировочных затрат на создание в 20162018 гг. фрагментов инфокоммуникационной системы управления выбран гипотетический пилотный регион (ПР), в который будут
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входить 10-12 базовых сельхозорганизаций,
3 районных управления сельского хозяйства
и Минсельхоз ПР с возможностью предоставления пользователям до 30% информационных услуг и технологий от ожидаемого
информационного обмена в 2020 году.
На создание указанных фрагментов необходимо затратить около 150 млн руб., из которых на научные исследования – 35-45 млн
руб., проектирование системы – 12-16 млн
руб., на разработку и адаптацию прикладных
программ (ПП) – 68-78 млн руб., приобретение и ввод технических средств – 18-22 млн
руб. и сдачу в эксплуатацию – 3-5 млн руб.
Разработанные ПП и проектные решения
будут после испытаний применены (на 8590%) при внедрении ИКТ в большинстве
сельхозорганизаций и во всех райсельхозуправлениях ПР. Отсюда удельные затраты
на одно хозяйство будут снижены в несколько раз, а ПП многократно будут использованы. Расчеты были проведены на основе анализа разработки и внедрения ИКТ на примере 5 типов сельхозорганизаций (от крупных
ФХ до крупного ОАО) в Республике Марий
Эл, Воронежской, Ленинградской, Ростовской областях.
Полученные результаты будут использованы при рассмотрении вариантов построения систем информационного обеспечения
целевых задач производства сельхозпродукции в базовых сельхозорганизациях и разработке технического задания на проектирование инновационного проекта «Внедрение
методов научного управления в базовых
сельхозорганизациях в 2017-2018 гг.» в соответствии со схемой, приведенной на рис. 2.
Исследованию подлежат три взаимосвязанных структуры БСХО: организационно-финансовый план производства сельхозпродукции; бизнес-процесс; план разработки и
внедрения инновационного проекта в БСХО
в 2017-2018 гг. Методика исследований предусматривает анализ эффективности решения основных задач ИП при изменениях шести видов производственных ресурсов и влияния на конечные результаты применения
шести видов различных средств информатизации (компонентов научного управления).
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
В соответствии с проектом ТЗ на внедрение инновационного проекта в 2017 году будет разработана первая редакция инновационного проекта «Внедрение методов научного управления» на примере БСХО «Партизан» Лужского района Ленинградской обл.
Организация информационного обеспечения управления производственными процессами в базовых сельхозорганизациях.
Сельхозпроизводство – это один из наиболее
сложных и многосторонних видов человеческой деятельности, предполагающий координацию биологических, технических, социальных и экономических факторов.
Однако, если развитию технологий производства продукции в растениеводстве и
животноводстве уделялось большое внимание как со стороны руководства страны, так
и научного сообщества, то вопросы управления этими технологиями решались на нижних уровнях управления в минсельхозах или
в научно-исследовательских институтах. Это
прежде всего относится к применению экономико-математических моделей и вычислительной техники.
Так, если взять несколько задач управления производством зерновых культур, таких
как: повышение плодородия почвы; уход за
посевами; организация уборки; внесение минеральных и органических удобрений; разработка и выполнение оперативных графиков работ; снижение рисков и потерь продукции, то можно увидеть, что управление
этими задачами осуществляется, в основном,
без применения инфокоммуникационных
технологий и научных методов.
Таких технологий по видам производства
культур в крупных хозяйствах может доходить до 10-15. Например, технологии производства картофеля, сахарной свеклы, капусты, помидор во время уборки требуют резкого увеличения трудовых ресурсов и транспортных средств, которых в хозяйствах недостаточно. Следовательно, в зависимости
от складывающихся условий планы-графики
производства указанных культур должны
многократно корректировать, для чего необходимы компьютеры и эффективное программное обеспечение [4].
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Исследование информационного обеспечения управления сельхозпроизводством
позволило детально рассмотреть возможность формирования в сельхозпредприятиях
организационно-технологической автоматизированной системы сбора и передачи оперативной информации о состоянии производственных процессов (технологических
операций) в растениеводстве и животноводстве с использованием типовых программноаппаратных средств и относить такие системы к классу автоматизированных систем
управления технологическими процессами
сельскохозяйственного производства АСУТПСП. Так, на рис. 3 приведена схема технологии организации информационного обеспечения процессов заготовки кормов с использованием АСУТПСП. На схеме показаны виды работ, показатели которых вводятся
в базы данных (БД), рассчитываются с помощью планшетного компьютера или контролируются при плановом контроле (К, КП).
Для проведения исследования создания
АСУТПСП в БСХО и подготовки соответствующих организационно-правовых документов о ее задачах и функциях в оперативном
управлении производственными процессами,
в структуру БСХО вводятся научный консультант и экономист, являющиеся работниками НИИ. В настоящее время подготавливается положение о взаимодействии АСУТПСП БСХО с другими автоматизированными системами, такими как ИСУ региона.
Выводы. На основании исследований
ВИЭСХ и ВИАПИ в 2011-2015 гг. и обобщения опыта разработки и внедрения ИКТ в
сельском хозяйстве регионов представляется
возможным сделать следующие выводы.
1. В настоящее время развитие информационных систем и технологий в регионах
проводится без соответствующих организационно-правовых документов, только по
инициативе пользователей информационных
услуг (сельхозпредприятий, других организаций), что не дает возможности создавать
единую информационную систему управления с необходимыми услугами и технологиями и автоматизировать процессы сбора, передачи и обработки первичной информации.
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2. Важнейшей и первостепенной задачей
федеральных и региональных органов управления сельским хозяйством является разработка проекта федеральной программы
«Стратегия ускоренного развития информационных систем и интернет-технологий в
сельском хозяйстве регионов», принятие которой обеспечит поэтапный системный перевод отрасли на инновационную экономику
на основе создания в регионах ЕТИСУ с
внедрением интернет-технологий и других
научных методов, переподготовкой специалистов агрокомплекса и введением эффективного инструментария бизнес-процесса.
3. Рекомендовать региональным сельхозорганам обеспечить до 1 сентября 2016 г. на
примере 10-15 сельхозорганизаций проведение мониторинга состояния развития инфокоммуникационных технологий в сельскохозяйственном производстве и подготовку доклада «О развитии и внедрении интернеттехнологий и других научных методов в
управлении сельскохозяйственным производством и задачах по ускорению их реализации в 2017-2020 годах и на период до 2025
года». Направить до 15 ноября 2016 г. результаты мониторинга ВНИИЭСХ.
4. Просить ФГБНУ ВНИИЭСХ подготовить в IV кв. 2016 г. совместно с ФГБНУ
ВИАПИ им. А.А. Никонова и другими заинтересованными организациями доклад «О
мерах по совершенствованию управления
сельскохозяйственным производством на ос-

нове проведения комплексных исследований
методов и средств управления развитием инновационной экономики в отрасли в 20172020 гг. и на период до 2025 г.» и направить
его в Минсельхоз России и ФАНО для подготовки решений по затронутым вопросам.
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THE AGRICULTURAL INDUSTRY MANAGEMENT IMPROVING ON THE OF INTERNET TECHNOLOGIES
AND OTHER SCIENTIFIC METHODS BASE USING
I.M. Kuznetsov, candidate of technical sciences
All-Russian research institute of agriculture electrification
Abstract. The issues of agricultural industry management research improving on the application of Internet technologies and other scientific advances shown that due to the uncertainty of the many factors influence on the profitability and labor productivity growth there in the agricultural households are possible to formulate only the conceptual approaches to the tasks and functions of given studies are discussed. The research of agricultural industry
management objectives improving will be carried out due to three interlinked sections, each of which has an information model that defines the integrated indicators of the performance of organizational-economic mechanism
tools development (OEM) of information infrastructure of agriculture regions. The effective OEM function will be
possible on the agricultural households formation base such brunch processes (OPP), as feed production, grain, potatoes, sugar beet, vegetables production, etc. OPP management should be implemented with the software modules
(IPM) using, providing data on three types of indicators: technical, technological and economical. The performed
analysis of OPP information support had showed that in large agricultural enterprises for the OEM functioning it is
necessary the ASY agricultural production technological processes ASYTPCP creation.
Keywords: management improving, innovative project, economic-and-mathematical methods, information-andsoftware modules, internet-technologies.
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ПОВЫШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ
МОБИЛЬНЫХ КОРМОРАЗДАТЧИКОВ ДЛЯ ФЕРМ КРС
В.М. Косолапов, член-корреспондент РАН, директор
А.В. Шевцов, кандидат технических наук, зам. директора
А.Д. Милев, старший научный сотрудник
ФГБНУ "ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса"
E-mail: vniikormov@nm.ru
Аннотация. Обобщены результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию нового поколения мобильных кормораздатчиков с потребительскими свойствами, соответствующими требованиям современных систем кормления коров полнорационными кормосмесями, обеспечивающих сбалансированность рационов по питательным веществам. Дан анализ конструкций зарубежных раздатчиков кормов, выявлены их потребительские свойства, определены оптимальные параметры
типоразмерного ряда кормораздатчиков с учетом реальных условий эксплуатации на типовых фермах
КРС, теоретически обосновано применение механического регулируемого привода и способа равномерной
загрузки кормораздатчика. Экспериментальные исследования по обоснованию типа и параметров рабочих органов проведены на специальном стенде. Обосновано применение нового привода продольного транспортера, который показал, что применение гибкой связи в качестве шатуна храпового механизма упрощает его конструкцию, снимает дополнительные нагрузки на узлы и обеспечивает плавность хода привода продольного транспортера кормораздатчика, позволяет обеспечить управление подачи кормов из
кабины трактора. Часть функций, ранее возлагаемых на раздатчики кормов, предложено возложить на
механизмы, осуществляющие его загрузку. Разработан способ равномерной загрузки бункера кормораздатчика путем его послойного заполнения, установлена зависимость между количеством слоев, неравномерностью распределения материала в слое (техническая характеристика загрузочного устройства)
и неравномерностью распределения материала в бункере (технические требования к качеству загрузки
бункера). Авторские права на оригинальные технические решения, часть из которых внедрена в конструкциях кормораздатчиков серии КТ, защищены патентами. Внедрение результатов исследований заводами сельхозмашиностроения позволит повысить потребительские свойства кормораздатчиков, расширить их функциональные возможности, обеспечить ресурсосбережение, импортозамещение, высокую
степень унификации и удобство в эксплуатации.
Ключевые слова: кормораздатчики, потребительские свойства, исследования, моделирование, разработка, основные параметры и дополнительные опции.

Система кормления коров полнорационными кормосмесями обеспечивает сбалансированность рационов по питательным веществам, способствует увеличению продуктивности, качеству продукции и снижению заболеваемости животных. При реконструкции
и технологической модернизации, а также
при новом строительстве молочных ферм
рекомендуется применять именно эту систему кормления [1-4]. Непосредственно реализовать высокоэффективную систему кормления на фермах КРС позволяют смесителираздатчики (миксеры) [5, 6].
Используемые в животноводстве тракторы типа МТЗ-80/82 ограничивают возможности применения смесителей-раздатчиков с
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емкостью бункера в пределах 9-12 м3. Миксеры – дорогие и энергоемкие машины, для
эффективного использования которых необходимы механизированные хранилища компонентов рациона. Поэтому такие машины
нерационально использовать для доставки
смеси от центральной фермы на другие фермы хозяйства.
Более рационально приготавливать кормосмеси стационарными миксерами, а доставку и раздачу осуществлять обычными
кормораздатчиками. Такая технология резко
сокращает продолжительность процесса раздачи кормов (длительность одного цикла от
загрузки до загрузки всего 10-12 мин), повышает эффективность использования, наВестник ВНИИМЖ №3(23)-2016
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дежность работы и долговечность как миксера, так и кормораздатчиков. Основная масса молочных ферм применяют доение в ведра или в молокопровод, построены по устаревшим проектам, что накладывает дополнительные ограничения на габаритные размеры, а применение кормушек ограничивает
минимальную высоту выдачи смесителейраздатчиков [7,8].
По результатам испытаний, представленных на сайте ФГУ "Северо-Западная МИС",
в хозяйствах Ленинградской области установлено, что трактор МТЗ-82 (с мощностью
двигателя 80 л.с.) с одношнековым кормосмесителем типа А-МIX9/11 (частота вращения шнека до 30 об/мин) агрегатируется на
пределе – загрузка двигателя до 96%.
По результатам испытаний смесителейкормораздатчиков А-MIX-9/11, А-MIX-15,
"Опти-Микс", ИСРК-12, КИС-8, РСК-12
установлено, что все они имеют низкую равномерность раздачи корма – 50,2-88,7%.
Производительность труда на молочных
фермах в ряде зарубежных странах (Франция, Германия, Канада, Израиль, Дания, Англия), т.е. количество голов, обслуживаемых
одним работником на ферме, в 1,5-2 раза выше, чем на лучших молочных отечественных
фермах [9]. При этом на приготовление и
раздачу кормов приходится около 33% всех
трудозатрат, а в структуре себестоимости 1 ц
молока корма занимают 50-55% [10].
Технология подготовки и раздачи кормов
мобильными смесителями-раздатчиками пришла к нам из Западной Европы и Северной
Америки, оттуда же, несколько десятилетиями ранее, прототип кормораздатчика КТУ10 [11].
Кормораздатчик КТУ-10 претерпел множество модернизаций и сейчас выпускается
несколькими заводами. Ранее проведенные
исследования показывают, что при работе
трактора МТЗ-82 с кормораздатчиком КТУ10 мощность трактора используется только
на 40-45% [12] и имеется значительный потенциал не только в повышении технического уровня, но и технологического применения при реализации современных систем
кормления.
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Цель разработки. Повышение потребительских свойств мобильных кормораздатчиков путем увеличения функциональных
возможностей и обеспечения современных
систем питания высокоудойных животных,
ресурсосбережения, импортозамещения, высокой степени унификации и удобства при
эксплуатации.
Методика проведения исследований.
Анализ конструкций зарубежных раздатчиков кормов и выявление их потребительских
свойств, определение оптимальных параметров кормораздатчиков с учетом реальных
условий эксплуатации на типовых фермах
КРС, теоретическое обоснования механического регулируемого привода и способа равномерной загрузки кормораздатчика. Экспериментальные исследования по обоснованию
типа и параметров рабочих органов проводились на специальном стенде [16].
Результаты исследований. По словам
зарубежных фермеров, когда компонентов
кормов в рационе немного (например, сенаж
многолетних трав и кукурузный силос) и загрузка кормов – равномерная послойная,
смешивает кормораздатчик в процессе раздачи почти так же хорошо, как миксер. Для
концентрированных кормов предлагается
дополнительный бункер, навешиваемый над
выгрузным транспортером.
Голландская фирма «SR-Schuitemaker»
[13,14] производит шесть моделей миксеров
вместимостью 10-20 м3 с одним и двумя вертикальными перемешивающими шнеками.
Вместе с тем специалисты фирмы считают,
что кормораздатчики являются экономичной
альтернативой миксерам. Преимущества
кормораздатчиков:
- идеально подходят для смешивания измельченных трав, кукурузы и концентратов,
гарантированное высокое качество кормосмеси на выходе;
- низкая потребляемая мощность, а значит – трактор меньшего размера и малый
расход топлива;
- не тратится время на подготовку кормовой смеси, что приводит к сокращению времени кормления, а значит – рабочего времени, и снижению расхода топлива;
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- кормораздатчик значительно дешевле
миксера;
- низкий износ машины и незначительные
затраты на ее обслуживание.
Кормораздатчик Feedo 100 фирмы «SRSchuitemaker» вместимостью 20 м3 и с системой весоизмерения стоит €20.600. Дополнительная опция – бункер для минеральных
добавок на два компонента с шнековыми питателями (гидропривод) €1.900 (рис. 1). Германская фирма «Strautmann» предлагает
кормораздатчик FVW 250 вместимостью 25
м3 (рис. 2).
Пользуются популярностью кормораздатчики с весовым дозированием VVDW12 и
VVDW18 фирмы «Veenhuis Machines B.V.»
(Голландия). Проект цены – €15.600 и
€18.950 соответственно.

Рис. 1. Кормораздатчик Feedo 100 вместимостью
20 м3 (Голландия)

Рис. 2. Кормораздатчик FVW 250 фирмы
«Strautmann» вместимостью 25 м3 (Германия)

Сравнительные испытания кормораздатчиков и смесителей-раздатчиков, проведенные специалистами DLG [15], показали, что:
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- хорошее смешивание кормов достигается кормораздатчиком только при тщательной
(равномерной) послойной загрузке кормов,
смешивание происходит в потоке при прохождении блока битеров;
- кормораздатчики значительно дешевле
смесителей-раздатчиков;
- применение кормораздатчиков экономически оправдано при раздаче листостебельных кормов высокого качества, их
вполне можно применять в качестве смесителей измельченных листостебельных кормов;
- при раздаче кормов, различных по физико-механическим свойствам и качеству,
когда число компонентов кормосмеси больше двух, экономически целесообразнее применять смесители-раздатчики.
Специалисты ведущих зарубежных фирм
считают, что кормораздатчики являются экономичной альтернативой миксерам. Рынки
сбыта кормораздатчиков расширяются, но в
Россию эта техника не поступает.
В результате анализа современных популярных на отечественном рынке раздатчиков
кормов были отобраны раздатчики с минимальными значениями удельных материалои энергоемкостей (табл. 1).
Кормораздатчики КТ-10 и КТ-Ф-12 имеют повышенную проходимость и грузоподъемность, высокую маневренность и предназначены для раздачи измельченных кормов и
кормов из цельных трав в животноводческих
помещениях с кормовым проходом 2,2 м.
Кормораздатчики прошли Государственные
приемочные испытания на Подольской и
Владимирской МИС [19]. На основе конструкторской документации кормораздатчиков КТ-10 и КТ-Ф-12 и анализа мировых
тенденций в развитии аналогичной техники
для ферм КРС смоделированы в базовом исполнении кормораздатчики вместимостью
12, 15 и 18 м³ для трактора МТЗ-82 (табл. 2)
[17,18]. От кормораздатчика КТ-10 заимствованы блок битеров, продольный и выгрузной транспортеры, силовая передача и
элементы конструкций бортов. От кормораздатчика КТ-Ф-12 заимствованы шасси и рама продольного транспортера.
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Таблица 1. Сравнительные техническо-экономические показатели раздатчиков кормов
Наименование
Значения показателей
показателей
Изготовитель
«Запэнергомаш»
ОАО «Слободской ЗАО «Егорьевская ОАО «Митрофановский
(РБ)
машзавод»
Сельхозтехника»
«Промавторемонт»
Модель
ИСРК-12
АКМ-9
КТ-10
КТ-12
Вместимость, м3
12
9
10
12
Грузоподъемность, кг
4000
2500
4000
6000
Масса, кг
4400
3240
2600
3500
Тип и количество
Два горизонтальных Один вертикальный
Два битера
Два битера
рабочих органов
шнека
шнек
Удельная материало1,1
1,3
0,65
0,63
емкость*, кг/кг
Удельная энерго9,8
14,3
12,4
8,2
емкость**, кВт/т
*) отношение собственной массы к грузоподъемности прицепа,
**) отношение установленной мощности трактора к снаряженной массе прицепа.
Таблица 2. Типоразмерный ряд кормораздатчиков
Модель
Значения показателей*
Цб
V
Q
M
n

Тип шин

320

12

4,5

3,2

2

16,5/70-18

360

15

6

3,6

2

15,5/65-18

400

18

9

4,0

3

16,5/70-18

КТ-12

КТ-15

КТ-18

*) Условные обозначения в таблице: Цб – базовая цена модели, тыс. руб., V– вместимость кормораздатчика, м3;
Q – грузоподъемность, т; M – масса, т; n – количество битеров, шт.

Для выбора типа привода продольного
транспортера кормораздатчиков [16] проведены исследования влияния на качество раздачи кормов производительности, неравномерности раздачи кормов (коэффициент вариации, %), потребляемой мощности привода продольных транспортеров:
тип 1 – привод, обеспечивающий пульсирующий характер подачи корма и включающий храповой механизм с регулированием
скорости подачи продольного транспортера
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за счет ограничения рабочего ход собачки
храпового механизма (схема, применяемая
на кормораздатчиках КТУ-10А, РММ-5);
тип 2 – привод, обеспечивающий пульсирующий безударный характер подачи корма
и включающий храповой механизм с регулированием скорости подачи продольного
транспортера за счет изменения длины кривошипа храпового механизма (схема, применяемая на разбрасывателях органических
удобрений ПРТ-7 и подборщике ТП-Ф-45);
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тип 3 – привод, обеспечивающий непрерывный характер подачи корма, включающий гидромотор, смонтированный с ведущим валом продольного транспортера и приводимый от гидросистемы трактора (например, кормораздатчики европейских фирм
«Strautmann», «Schuitemaker» «Richardwestern»).
Экспериментальные исследования проводились на стенде с имитацией характеристик
перечисленных типов приводов в диапазоне
скоростей передвижения продольного транспортера (0,4-2,5)10-2 м/с на серийном кормораздатчике КТУ-10А, корм – сенаж кукурузный (объемная масса – 0,32 т/м3, средняя
длина резки – 4,5 см). Заполнение кузова
кормораздатчика производилось в соответствии с требованиями ГОСТ 26735; выдача
корма из кормораздатчика осуществлялась на
ленточный весоизмерительный транспортер
ЛТМ-1М.
В результате обработки экспериментальных данных построены для каждого из трех
типов приводов графики зависимостей производительности и коэффициента вариации
раздачи кормов (рис. 3) от скорости передвижения продольного транспортера.
Исследования показали, что при непрерывном характере движения продольного
транспортера (тип 3) качественные показатели работы кормораздатчика значительно
лучше, чем при пульсирующем (тип 2 и 1).
Безударный привод продольного транспортера (тип 2) позволяет повысить качество
раздачи кормов (повысить равномерность и
производительность, снизить потребную мощность на привод) по сравнению с храповыми механизмами, применяемыми на отечественных кормораздатчиках (тип 1). Однако
применение гидропривода на продольном
транспортере значительно удорожает кормораздатчик (до 3000€ за импортный гидропривод), поэтому был разработан и испытан
в хозяйственных условиях оригинальный
механический безударный регулируемый
привод продольного транспортера [20].
Было обосновано применение нового
привода продольного транспортера, который
показал, что применение гибкой связи в ка38

честве шатуна храпового механизма упрощает его конструкцию, снимает дополнительные нагрузки на узлы и обеспечивает
плавность хода привода продольного транспортера кормораздатчика, позволяет обеспечить управление подачи кормов из кабины
трактора [21].

Рис. 3. Изменение производительности (1, 2, 3) и
коэффициента вариации (1/, 2/, 3/) раздачи кормов
в зависимости от характера и скорости
передвижения продольного транспортера

Рис. 4. Вариант исполнения кормораздатчика с
системой весоизмерения, бункером для концкорма
и регулируемым приводом продольного
транспортера

Для всех моделей кормораздатчиков серии КТ предусмотрена возможность установки дополнительного бункера под концкорма или минеральные добавки с шнековым питателем вместимостью до 1 м3 и монтажа весоизмерительной системы (рис. 4)
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как дополнительных опций. Управление подачей концкормов на ленту выгрузного
транспортера предусматривается из кабины
тракториста.
Разработано несколько вариантов монтажа весоизмерительной системы:
- тензодатчики монтируются в дышле
кормораздатчика (1 шт.) и между рамой и
осью колес (2 шт.);
- тензодатчики монтируются между рамой и технологической частью кормораздатчика (4 или 6 шт.);
- тензодатчики (1 или 2 шт.) устанавливаются только на бункер под концкорма.
Вместе с тем, многие разработчики в
настоящее время сходятся во мнении, что
весоизмерительными системами необходимо
оснащать не раздатчики кормов (миксеры и
кормораздатчики), а машины и механизмы
для выемки сочных кормов из траншей и их
погрузки, а также бункеры типа БСК-10.
При установке дополнительного бункера
и монтажа весоизмерительной системы стоимость кормораздатчика увеличивается на
80 и 100 тысяч рублей соответственно.
К дополнительным опциям следует отнести также:
- открывание заднего борта и задняя подача продольного транспортера,
- раздача кормов на две стороны (в основном варианте предусмотреть раздачу на
одну сторону – правую по ходу трактора),
- управление из кабины тракториста нормой выдачи кормов.
Кормораздатчики ведущих мировых фирм
обладают системой битеров, которые выполняют не только функцию кормоотделителя,
но и кормосмесителя. Возможность совмещения этих функций в конструкциях битерного блока показывают исследования немецкого института DLG (немецкое сельскохозяйственное общество). Немецкими учеными
выявлены два основных фактора, оказывающих влияние на качество смешивания и раздачи кормов кормораздатчиками: равномерная загрузка кормов в бункер кормораздатчика и конструкция битеров [15].
На всех кормораздатчиках серии КТ установлены битера оригинальной конструкции
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[22-24], обеспечивающие эффективность их
работы на всех режимах. Если качество работы блока битеров можно отнести к качеству работы кормораздатчика, то равномерное распределение кормов в бункере последнего – к качеству работы машины, которая
осуществляет загрузку кормораздатчика.
В инструкциях по эксплуатации практически всех отечественных кормораздатчиков
предлагается выравнивать корма в бункере
после загрузки также вручную, т.к. известные механизированные загрузочные устройства равномерную загрузку кормов в кормораздатчик не обеспечивают. И все-таки, равномерную загрузку кормов в кормораздатчик
должны обеспечивать механизированные загрузочные устройства [25]. Равномерность
загрузки бункера кормораздатчика под действием гравитационных сил загрузочным
устройством определяется тем, что загрузку
в бункер осуществляют послойно по площади днища, а требуемое количество слоев
определяют по зависимости
,
где n – количество слоев;
– неравномерность распределения материала в слое
(техническая характеристика загрузочного
устройства), %;
- неравномерность распределения материала в бункере (технические требования к качеству загрузки бункера), %.
Таким образом, реализация результатов
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на заводах сельхозмашиностроения позволит повысить потребительские свойства мобильных кормораздатчиков,
расширить их функциональные возможности, обеспечить ресурсосбережение, импортозамещение, высокую степень унификации
и удобство при эксплуатации.
Для подтверждения эффективности необходимо произвести технико-экономическое
обоснование применения нового поколения
кормораздатчиков, например, на типовой
молочно-товарной ферме на 400 голов и при
эксплуатации с кормоцехом по обслужива-

39

Ежеквартальный научный журнал
нию нескольких молочных ферм до 100 голов. За базу сравнения принять наиболее популярные смесители-раздатчики типа АКМ9 и кормораздатчики КТ-10.
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A.D. Milev, senior research worker
FGBNY "VNII of feed after V.R. Williams”
Abstract. The results of science-and-research and experiment-and-design working on the creating of new generation of mobile feeders with consumer properties, appropriated the requirements of cows feeding with full-feed mixtures modern systems, providing balanced ration with nutrients are summarized. The analysis of the foreign feeders’
structures is given, their consumer properties are identified, the optimal parameters of feeders type-sized series with
actual operating conditions on the model cattle farms are determined, the feeder mechanical controlled drive using
and its uniformly loading method are theoretically justified. Experimental research on the working bodies type and
parameters justification on a special stand is conducted. It is justified the new drive of the longitudinal conveyor
using, that had showed that the flexible link application as the connecting rod of the ratchet mechanism makes simplify its design, reduces the nodes overhead and ensures the feeder longitudinal conveyor’s drive smooth running ,
enables to provide the feed flow control from the tractor cab. Some of the functions previously assigned to the feed
distributers, it is proposed to impose on the mechanisms that download it. The method of feeder’s hopper uniform
loading, due to its layer-by-layer filling is developed, the dependence between the layers number, the material in the
layer non-unifornity distribution (the loading device technical characteristic) and an hopper material non-uniform
distribution (the hopper loading quality technical requirements) is established. The original technical solutions copyright, some of them are introduced in the KT series feeders structures design, are protected by patents. The agricultural engineering plant’s research results implementation will allow feeders consumer properties to increase, their
functionality to expand, resource saving, import substitution, standardization high degree and ease of using to ensure.
Keywords: feeders, consumer properties, research, modeling, design, the basic parameters and additional options.
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Аннотация. Современный рынок предъявляет жесткие требования к качеству молока и молочных продуктов, выдвигая на первый план их натуральность и безопасность. В статье рассмотрены современные
технологии управления процессами обеспечения качества молока. Приведена мотивация повышения качества и безопасности молока-сырья сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями.
Определены факторы, влияющие на молочную продуктивность коров, состав и свойства молока. Регулирование и оптимизация факторов, формирующих в процессе производства безопасное качественное молоко, позволяет поднять молочное скотоводство на более высокую степень развития, сделать ее высокорентабельной и конкурентоспособной. Представлены законодательная, нормативная и методическая
база молочной отрасли, определяющие характеристики качества и безопасности сырого молока на рынке, изложены причины, вызывающие их снижение, методы устранения и контроль основных показателей
молока в условиях производства. Соблюдение технологии производства, первичной обработки и транспортировки молока позволяет получать сырье высокого качества. Раскрываются сущность и преимущества использования системы менеджмента качества на принципах ХАССП. Описан алгоритм разработки
и внедрения системы управления процессами обеспечения качества молока в молочном скотоводстве.
Создание условий для увеличения производства безопасного качественного молока-сырья и насыщение
потребительского рынка страны конкурентоспособной молочной продукцией собственного производства
способствует решению продовольственной безопасности и улучшению питания населения России.
Ключевые слова: молочная продуктивность, молоко-сырье, качество, безопасность, конкурентоспособность, управление, система менеджмента качества, ХАССП, ИСО, анализ рисков, критическая контрольная точка.

Введение. Актуальным направлением решения проблемы продовольственной безопасности России является увеличение производства качественного молока на основе повышения продуктивности животных, снижения материальных, энергетических и трудовых затрат. Низкое качество молока порождает огромные потери, компенсация которых
требует привлечения дополнительных трудовых и материальных ресурсов, а также в
значительной степени влияет на престиж
предприятия и эффективность ведения молочной отрасли. Производство качественного и безопасного молока, как продукта для
населения и молочной промышленности,
остается в нашей стране нерешенной проблемой. Кроме того, производители сырого
молока несут большие финансовые потери
из-за снижения его сортности.
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Мотивы улучшения качества сырого молока прямо связаны с экономическими факторами, так как качество молока определяет
ценовой диапазон при осуществлении его
закупок, что положительно будет сказываться на финансовом состоянии сельских товаропроизводителей, которые имеют незначительные доходы от производства молока. Поэтому увеличение производства безопасного
качественного молока-сырья является необходимым условием и средством достижения
эффективной хозяйственной деятельности
как сельхозпредприятий, так и молокоперерабатывающих предприятий. Молокоперерабатывающим предприятиям совместно с
сельхозтоваропроизводителями необходимо
работать над повышением безопасности и
качества молока-сырья методом экономического стимулирования производства высокоВестник ВНИИМЖ №3(23)-2016
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сортного молока. При этом цена реализации
за принимаемое на переработку сырое молоко напрямую должна зависеть от показателей, характеризующих его качество, так как
из молока высокого качества вырабатываются более дорогостоящие молочные продукты,
следовательно, у молокоперерабатывающих
предприятий появляется возможность закупать молоко-сырье по повышенным ценам.
Решение стратегической задачи импортозамещения молока и молочной продукции
напрямую зависит от того, насколько оперативно будет в России освоена система управления качеством производства и переработки
молока на всех этапах технологической цепочки: поле-ферма-завод-потребитель. Сельскохозяйственным и молокоперерабатывающим предприятиям необходимо проводить
постоянный мониторинг и всесторонний экономический анализ безопасности и качества
производимой продукции и затрат, их влияния на эффективность производства. От
уровня управления качеством и безопасностью производства сырого молока и молочной продукции зависят успех или провал в
отрасли.
Производство безопасной качественной
продукции в условиях интенсивного ведения
молочного скотоводства невозможно без
применения современной технологии, техники и оборудования. Поэтому важным направлением по повышению безопасности и
качества сырого молока должна стать модернизация технологий, оснащение предприятий современной техникой, применение современных методов управления и системы
интегрального контроля показателей на всех
этапах его производства, первичной обработки, хранения, транспортирования и реализации. Это позволяет более полно реализовывать генетический потенциал животных, рационально использовать корма, энергетические, финансовые и трудовые ресурсы, основные фонды и получать высококачественную, экологически чистую продукцию [14,6].
Продуктивность и качество продукции
зависят от породных, индивидуальных, физиологических особенностей животных и
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комплекса внешних условий, в которых они
содержатся. Коровы разных пород и индивидуальных особенностей характеризуются
различным уровнем молочной продуктивности, неодинаковым составом и свойствами
молока, это объясняется тем, что для каждой
породы и индивидуальной особенности животного свойственен характерный обмен веществ, который невозможно существенно
изменить даже выращиванием и кормлением. Поэтому сельским товаропроизводителям необходимо совершенствовать эти наследственные особенности, разводить чистопородный скот, отбирать ремонтный молодняк от лучших по продуктивности и племенным качествам родителей. Выбор пород для
разведения должен решаться конкретно, с
учетом размещения соответствующих молокоперерабатывающих предприятий, чтобы
получить продукцию лучшего качества и с
большей выгодой от вложения денег в переработку молока-сырья на питьевое молоко,
кисломолочные продукты, масло, сыр, молочные консервы и другие молочные продукты.
Состав, свойства молока и молочная продуктивность коров находятся в зависимости
от факторов, обусловленных их физиологическим состоянием. К ним относят период
лактации, половую охоту, возраст, состояние
здоровья. Период лактации является наиболее значимым фактором физиологических
изменений. Состав и свойства молока в течение лактации существенно изменяются в молозивный, основной и стародойный периоды. Молозивный период продолжается 7-10
дней после отела коровы. Затем наступает
основной период лактации, который длится
285-277 дней. В это время от коров получают
нормальное молоко, пригодное для переработки в молочные продукты. В последние 7
дней лактации перед сухостойным периодом
корова продуцирует стародойное молоко.
Молозиво и стародойное молоко значительно отличаются от нормального молока по
составу и свойствам, приемке и переработке
не подлежат. Состав и свойства нормального
молока в течение лактации изменяются незначительно. Наименьшее количество жира и
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белка в молоке наблюдается на первом и
втором месяцах лактации, когда удой коров
максимальный. К концу лактационного периода с понижением удоев содержание белка
и жира в молоке увеличивается.
На молочную продуктивность, состав и
свойства молока оказывает влияние и половая охота коров. В зависимости от ее интенсивности в данный период снижаются удой,
концентрации в молоке жира и белка.
С возрастом коров изменяется как удой,
так и содержание жира в молоке. Влияние
возраста коров на молочную продуктивность
определяется их индивидуальными особенностями, однако установлено, что максимальный удой коров и содержание жира,
разводимых пород молочного скота в нашей
стране, а также и за рубежом, проявляется за
4-6 лактации, а затем медленно снижается.
Биологически, более полноценное и с лучшими технологическими свойствами молоко
коровы продуцируют с третьей по седьмую
лактацию. Молочные продукты (сыр, масло
и цельномолочная продукция) из него вырабатываются наиболее высокого качества.
Только здоровая корова может полностью
реализовать свой генетический потенциал и
производить молоко высокого качества. При
заболевании животных (туберкулезом, бруцеллезом, лейкозом, маститом и др.) могут
резко изменяться состав, органолептические,
физико-химические и технологические свойства молока. Не допускается использование
в пищу и на промышленную переработку
сырое молоко, полученное от больных животных находящихся на карантине.
Среди комплекса внешних условий, корма и кормление являются важнейшими факторами, влияющими на синтез и, следовательно, на продуктивность животных, состав
и свойства молока. Корма и кормление также
оказывает наибольшее влияние на экономику молочного скотоводства, затраты кормов
на производство молока составляют в среднем 50-60% его себестоимости. Учитывая
это, можно сделать однозначный вывод о
том, что для повышения эффективности
производства молока, увеличения удоев коров и улучшения качества молока, следует
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повысить качество заготавливаемых кормов,
расширить ассортимент комбикормов и
обеспечить их полноценное сбалансированное кормление. На органолептические и технологические свойства молока оказывают
влияние отдельные виды кормов и режимы
кормления. Из-за погрешностей в кормлении
возникают расстройства системы пищеварения и пороки молока, поэтому необходимо
ограничить скармливание коровам больших
количеств силоса, кормовой свеклы, продуктов технических производств, корма с повышенным содержанием алкалоидов, гликозидов, эфирных масел, нитратов, нитритов и
других вредных и ядовитых веществ. Нельзя
скармливать животным испорченные (замороженные, заплесневелые, подгнившие и
сильно загрязненные) корма.
Молочная продуктивность коров и качество молока в определенной мере зависят от
условий их содержания и ухода за ними. Отклонения от основных зоогигиенических
требований могут привести к снижению
продуктивности на 30% и более. Комфортные условия содержания молочного скота на
животноводческих фермах зависят от правильной планировки, застройки, обеспечения
животных помещениями, отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям. Выбор
всех технологических конструкций, строительных и проектировочных решений должно соответствовать оптимальным показателям параметров микроклимата.
При стойловом содержании в закрытых
помещениях, животным следует предоставлять активные прогулки (моцион) на свежем
воздухе. Зимой в дневное время, летом в
ранние утренние и предвечерние часы. Это
способствует увеличению содержания жира
в молоке и удоя. Микроклимат в коровнике
обеспечивается за счет естественной и принудительной системы вентиляции, элементами которой могут быть приточно-вытяжные устройства, вентиляционные шторы
различного типа, вентиляционный конек. В
коровник должно поступать много свежего
воздуха, но без сквозняков. Сквозняки быстро снижают иммунитет, легко вызывают
воспалительные заболевания, маститы.
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Создание комфортных условий для коров
на фермах и комплексах, содержание в чистоте коров, особенно вымени и сосков, рук
и спецодежды доярок и инвентаря, молочного оборудования, гарантирует увеличению
удоев и получению безопасного качественного сырого молока [7-12].
Высокая молочная продуктивность, безопасность и качество молока, здоровье вымени коровы во многом зависит от соблюдения правил машинного доения и технически
исправного состояния доильной установки и
аппарата. От правильности настройки доильного оборудования зависят потери и стабильность основных компонентов молока.
Регулярное техобслуживание доильных аппаратов и установок является залогом получения качественного молока и успешной
борьбы с маститами. Необходимо отдавать
предпочтение доению в доильных залах как
способу, предотвращающему загрязнение
молока, а привязное содержание коров сочетать с использованием автоматических систем привязи животных и доением в доильных залах.
Принципиально новым направлением в
технологии машинного доения является автоматизированная система свободного доения коров роботами в которой все операции подготовка коров к доению, эвакуация молока из вымени, его массаж, отключение аппаратов, санитарная обработка вымени и молочного оборудования осуществляется в автоматически управляемом режиме. Установлено, что доение коров роботами повышает
их молочную продуктивность до 15% и качества молока и практически полностью
устраняется ручной труд на выполнение технологических операций доения [5]. Поэтому
технологию свободного доения коров следует рассматривать как перспективную.
Молоко является скоропортящимся продуктом, его качество и безопасность во многом зависит от первичной обработки: очистки, охлаждения и хранения на ферме. Сырое
молоко после доения коров должно быть
очищено (профильтровано) и охлаждено до
температуры 4±2оС в течение 2 ч. Очистку
молока на ферме проводят фильтрованием
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под действием сил тяжести или давления и
центробежным способом на сепараторахмолокоочистителях или бактофугах при температуре 30-35оС сразу после выдаивания
коров. Это исключает расход энергии на его
подогрев перед очисткой.
Для охлаждения молока используется
разнообразное холодильное оборудование:
теплообменники и холодильные установки.
Лучше молоко хранить в специальных горизонтальных и вертикальных танках различной вместимости, допускается его хранение
на предприятии при температуре 4±2оС не
более чем 24 ч. с учетом времени перевозки.
Количество, качество и безопасность молока формируется сельским товаропроизводителем и контролируется при поставке из
хозяйств на предприятия по переработке молока-сырья согласно национального стандарта ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко натуральное коровье-сырье. Технические условия», межгосударственного стандарта ГОСТ
31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия», Федерального закона № 88ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» и СанПиН 2.3.2.1078–
01 «Гигиенические требования безопасности
и пищевой ценности пищевых продуктов»
[2, 13, 14] на этапе сдачи-приемки.
Невозможно добиться высокого качества
молока, уделяя внимание лишь отдельным
технологическим операциям. Только переход
к комплексному, системному управлению
технологической цепочкой производства и
первичной обработки молока позволяет получать качественное молоко-сырье. Наиболее актуальными и все более широко используемыми системами управления безопасностью и качеством пищевой продукции являются кодекс наилучшей практики КНП
(GMP), система управления безопасностью
продукции на основе принципов ХАССП, а
также система менеджмента качества СМК в
соответствии с требованиями стандарта ИСО
22000. Гарантировать качество на современном этапе возможно путем внедрения международной системы менеджмента безопасности и качества продукции на основе стандарта ИСО 22000 «Системы менеджмента
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безопасности пищевой продукции. Требования для использования любой организацией,
работающей в цепочке создания пищевой
продукции» на основе принципов анализа
рисков и контрольных критических точек,
известных как ХАССП (НАССР - Hazard
Analysis and Critical Control Points), их регулярный мониторинг позволяет своевременно
выявить причины снижения качества и обеспечивает надежную безопасность производимой продукции.
Применение системы менеджмента безопасности и качества продукции, полностью
регламентирующих производственный процесс, является более действенным мероприятием по сравнению с сертификацией уже готовой продукции, что позволяет производить
безопасное, качественное молоко и молочные продукты на фермах и молочных заводах и существенно повышать эффективность
молочной отрасли.
С 15 февраля 2015 года все предприятия
пищевой промышленности обязаны внедрить
и реализовать в производственной деятельности систему ХАССП. Поэтому все технологические процессы сельскохозяйственных
и перерабатывающих предприятий должны
быть основаны на принципах этой системы,
начиная от получения молока-сырья и заканчивая предоставлением молочной продукции конечному покупателю.
Важным элементом разработки системы
ХАССП в молочном скотоводстве является
наличие прифермской производственно-технологической лаборатории (ПТЛ) по определению качественных показателей сырого
молока, кормов и здоровья животных. На
всех этапах производства лаборатория осуществляет: контроль всего сырья (кормов,
молока и т.д.) и здоровья животных; регулярный контроль производственного процесса; регламентный контроль продукции.
На первом этапе проходит оценка безопасности и качества кормов поступающего
на ферму, которая начинается с отбора проб
от каждой партии. Далее проводятся технические и химические их исследования: сырой протеин, белок, сырая клетчатка, кальций, фосфор, сырой жир, зола и т.д. Все по46

ступающие корма, белково-минеральные добавки, витаминные препараты сопровождаются сертификатом соответствия или качественным удостоверением, а также ветеринарным и карантинным сертификатом. На
втором этапе проводится регулярный контроль производственного процесса. На третьем – регламентный контроль качества готовой продукции по органолептическим,
техническим, химическим показателям.
Производственно-технологическая лаборатория проходит аттестацию на соответствия основным стандартам и другой нормативно-технической документации. Оценкой
соответствия подтверждается ее техническая
компетентность по проведению контрольный
испытаний кормов, а также молока, о чем
свидетельствует аттестат, выдаваемый центром аккредитации.
Производственный процесс в разных
сельскохозяйственных предприятиях организован неодинаково, имеются значительные
отличия содержания и породного состава
животных, уровня и качества кормления, организации процесса доения, первичной обработки и транспортировки молока. Конкретные условия должны быть учтены при разработке плана ХАССП [15, 16].
Применение принципов ХАССП в молочном скотоводстве предполагает решение
ряда задач.
1. Создание рабочей группы. Рабочая
группа должна определить сферу применения программы ХАССП в молочном животноводстве. В сфере применения должны
быть описаны и рассмотрены фрагменты
технологической цепочки производства и
первичной обработки сырого молока, классы
опасных факторов, на которые будет распространяться система пищевой безопасности
молока. Рабочую группу отбирают исходя из
должностных полномочий, опыта работы на
данном предприятии, знаний в области производства данной продукции и связанных с
ним опасных факторов. В состав группы
предлагается включить экономиста, инженера-механика, технолога (зоотехника или ветеринарного врача), лаборанта-микробиолога. Члены рабочей группы ХАССП должны
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хорошо знать все технологические операции
и оборудование, используемое в производственном процессе, правила обслуживания
оборудования и контрольно-измерительных
приборов, должны быть знакомы со всей
нормативно-технической документацией на
продукцию. Необходимо, чтобы рабочая
группа прошла подготовку по изучению
принципов системы ХАССП и ее применению.
2. Разработка плана ХАССП должна начинаться с составления технического задания. Целью любого плана ХАССП является
обеспечение безопасности и качества продукта. Однако, поскольку это сама по себе
очень широкая область, рабочая группа должна определить рамки плана ХАССП, в пределах которых рассматриваются конкретные
звенья цепи производства продукции и классы опасных факторов, которые будут учтены. План ХАССП может охватывать весь
процесс производства продукции или ограничиваться определенной его частью. В техническом задании должны быть задокументированы задания (включая обязанности, ответственность и полномочия) и требуемый
опыт постоянных и привлекаемых членов
рабочей группы ХАССП, а также минимальные критерии их квалификации. Техническое задание разрабатывается группой ХАССП, подписывается руководителем группы
и утверждается руководителем организации.
Помимо технического задания руководитель
организации издает приказ о назначении руководителя группы ХАССП, его месте в организационной структуре предприятия, ответственности и полномочиях.
3. Описание и предназначение продукции.
Молоко нужно описать с позиции его состава, свойств и пищевой ценности, вида обработки (охлаждение, пастеризация и др.), сроков и условий хранения. Необходимо также
обозначить нормативные документы, стандарты, технические условия, согласно которым организован производственный процесс.
4. Построение блок-схемы производства
сырого молока (технологического процесса).
Цель построения блок-схемы – создание поJournal of VNIIMZH №3(23)-2016

следовательности операций со всеми стадиями, позволяющими идентифицировать возможное появление биологических, химических, физических опасностей (рисунок).
Загон скота, раздача кормов

Подготовка к доению, гигиена вымени, доение

Охлаждение молока 4±2°С

Доставка молока
на перерабатывающие предприятия

Мойка и дезинфекция
доильной аппаратуры и оборудования

Уборка помещения
Рис. Блок-схема технологического процесса
производства молока

Блок-схема технологического процесса
производства молока представлена в виде
диаграммы потока, состоящей из последовательности операций, включающей стадии
производства молока. Область, включенная в
диаграмму, должна охватывать все стадии
производственного процесса, находящиеся
под непосредственным контролем предприятия (то есть все технологические операции
от поступления кормов до реализации продукции потребителю). Поскольку диаграмма
технологического процесса используется в
качестве основы при проведении анализа
возможных опасностей, она должна содержать достаточно элементов и деталей для
более точного представления технологического процесса и производственных условий.
Наличие такой информации обеспечит более
тщательное рассмотрение и выявление всех
биологических, химических, физических
опасностей, связанных с производством, а
также позволит правильно судить о вероятности возникновения той или иной опасности и условиях, приводящих к ней [15, 16].
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5. Проведение анализа опасностей и определение критических контрольных точек.
Анализ опасных факторов предусматривает
сбор и оценку информации об опасностях и
условиях, которые могут привести к их возникновению. И от того, насколько тщательно

осуществлен этот анализ, будет зависеть эффективность плана ХАССП. Разработанная
таблица анализа ККТ и соответствующих
корректирующих мер (таблица) может являться алгоритмом применения системы
ХАССП для любой молочной фермы.

Таблица. Анализ факторов риска, возникающих на различных этапах процесса производства молока [10]
Технологический этап
Риск
Контролирующие действия
Степень риска
Уборка помещения
Физический: санитарное состояние Соблюдать инструкции
Высокая
влияет на запах и вкус молока
по гигиене содержания животных
Микробиологический: БГКП
Раздача кормов
Микробиологический: микотоксины, Лабораторные исследования
Высокая
плесени
качества кормов, подготовка
Химический: тяжелые металлы,
кормов и кормление
пестициды, нитраты
по инструкции
Чистка коров
Физический: механическое
Соблюдение правил гигиены
Высокая
загрязнение молока при доении
животных
Микробиологический: патогенные и
споровые бактерии на волосяном
покрове животных
Личная гигиена
Микробиологический: грязные руки Чистая спецодежда, соблюдение Высокая
персонала
- источник бактериального загрязне- правил личной гигиены, наличие
ния молока, возможно перекрестное санитарной книжки
заражение зооантропонозами
Преддоильная
Микробиологический:
Сдаивание первых струек молока Высокая
подготовка вымени
бактерии и соматические клетки
в отдельную посуду, смачивание
соска дезраствором
с добавлением смягчающего
средства
Надевание доильного Физический: травмы сосков
Соблюдение правил
Небольшая
аппарата и выбор
автоматического доения
режима доения
Завершение дойки
Физический: травмы сосков
Соблюдение правил
Высокая
Микробиологический: размножение автоматического доения
микроорганизмов
и дезинфекция сосков
Хранение молока
Микробиологический: развитие в
Охлаждение до +4°С
Высокая
молоке кисломолочных и др. микроорганизмов
Доение коров,
Микробиологический: изменение
Учет и идентификация коров,
Высокая
получающих
состава микрофлоры молока
получающих антибиотики,
антибиотики
Химический: попадание в молоко
доение их в последнюю очередь
антибиотиков
Использование
Микробиологический: патогенные и Анормальное молоко собирается Высокая
анормального молока спорообразующие бактерия
в отдельную посуду
Химический: ингибирующие
и используется в соответствии
вещества
с инструкцией
Физический: посторонние примеси
Санитарная
Микробиологический: патогенные и Соблюдение инструкции
Высокая
обработка доильного спорообразующие бактерии
по обработке молочного
оборудования и
Химический: остатки моющих
оборудования
емкостей для сбора и средств
хранения молока
Транспортировка
Микробиологический: патогенные и Своевременная доставка молока Высокая
молока
спорообразующие бактерии
на перерабатывающее
предприятие в автоцистерне с
охлаждением
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Представленный алгоритм дает возможность оценить вероятность реализации каждого потенциального опасного фактора с последующим анализом риском по опасному
фактору.
Опасные факторы и точки для их контроля могут изменяться в связи с отличиями
в планировке фермы, протекании технологических процессов, машинах и оборудовании,
географическом расположении предприятия
и др. Критические границы в молоке-сырье
должны устанавливаться и подтверждаться
для каждой контрольной и критической контрольной точки, которые включают определение физико-химических технологических
показателей и т.д. Критическая контрольная
точка может характеризовать место, методику, процедуру или стадию процесса, однако
она должна быть конкретной.
6. Создание системы мониторинга. Мониторинг – это система постоянных наблюдений или измерений, которая позволяет
удостовериться в том, что критические точки
находятся под контролем, и сделать точные
регистрационные записи для будущих проверок. Процедура мониторинга должна выявить потерю управляемости в контрольных
критических точках молочного скотоводства. В идеале мониторинг должен давать
своевременную информацию для внесения
исправлений для того, чтобы контроль процесса не допускал превышения критических
точек. Следует вести полный учет всех данных мониторинга. Оценка данных мониторинга должна проводиться персоналом,
имеющим знания и полномочия для определения и выполнения корректирующих действий. Следует разработать документированные процедуры использования результатов мониторинга для анализа процесса и
проведения корректирующих действий при
необходимости.
7. Разработка документации и регистрация данных. Документация должна содержать: процедуры, описывающие систему
ХАССП; отчеты рабочей группы; данные,
используемые для анализа опасных факторов; данные мониторинга по датам, заверенные подписями персонала, проводящего моJournal of VNIIMZH №3(23)-2016

ниторинг; данные об отклонениях и корректирующих действиях; акты аудиторских
проверок.
8. Аудиторская проверка проводится с целью определения соответствия разработанной программы ХАССП производственному
процессу и оценки его эффективности. Результатом проверки может быть пересмотр
программы ХАССП [17, 18].
Выводы. Повышение эффективности
производства молока определяется совокупным воздействием множества факторов, которые способствуют увеличению производства молока, улучшению его качества, экономии материальных и трудовых ресурсов.
Внедрение системы ХАССП в молочном
скотоводстве гарантирует производство безопасной качественной продукции и повышает конкурентоспособность отрасли. Высокое
качество производства молока можно достичь только путем системного комплексного, взаимосвязанного осуществления технико-технологических, организационно-экономических и социальных мероприятий.
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Abstract. The modern market presents milk and dairy products’ quality rigid requirements, to highlighting their
naturalness and safety. The article shows milk quality management support modern technologies. The raw milk
quality and safety by agricultural and processing enterprises’ improving motivation is given. The factors affecting
milk production, its composition and properties are defined. The regulation and optimization of factors shaping the
milk safe and high quality at process productivity allow to enhance the dairy cattle on a higher degree of development, to make it profitable and competitive. The dairy industry legislative, regulatory and methodological framework are presented, the defining characteristics of raw milk quality and safety on the market, set out the causes of
its declining, methods of eliminating and milk main indicators’ monitoring at productivity conditions. The milk
productivity, primary processing and transportation technology observance allows to obtain raw material of high
quality. The quality management system using essence and advantages on the HASSP principles base are given. The
management system processes’ algorithm of development and implementation of milk quality supporting in dairy
cattle is described. The raw milk productivity safe and high-quality conditions increase creation and the country’s
consumer market with own competitive dairy products saturation contributes to the food security and Russian population nutrition problem solution.
Keywords: milk production, raw milk, quality, safety, competitiveness, management, quality management system,
HASSP, ISO, risks’ analysis, critical control point.
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Аннотация. Овцеводство является неотъемлемой отраслью животноводства, и в мире имеет место
тенденция роста количества овец. Численность мелкого рогатого скота (овцы + козы) в мире в 2013 году
составила свыше 1357,00 млн голов (194 страны, с колебаниями от 185,00 млн голов – Китай до 250 голов
– Сен-Пьер и Микелон), или 112,41% от уровня 1990 года. В статье приведены сведения о поголовье овец в
различных странах мира. Отмечается, что в России в послереформенный период резко уменьшилось поголовье овец (с 55,24 млн голов в 1990 г. до 12,73 млн голов в 2000 г.), наметилась тенденция исчезновения
товарной продукции овцеводства. Реализация мер поддержки овцеводства оказала положительное влияние на развитие этой отрасли животноводства, уже в 2014 году поголовье достигло 22,57 млн голов, из
которых в сельскохозяйственных организациях содержится 18,85%, в хозяйствах населения – 43,85%, в
фермерских хозяйствах – 37,7%. В статье анализируются инновационные технологии с учетом производства особенностей природно-климатических условий, показаны технико-экономические показатели применения рекомендуемых технологий и способов механизации процессов.
Ключевые слова: мелкий рогатый скот, природно-климатические условия, системы содержания, способы механизации процессов.

Овцеводство является одной из важных
отраслей сельского хозяйства. Кроме шерсти
и мясной продукции овцы дают меховые и
шубные овчины, молоко, каракулевые смушки, сырье для парфюмерии и медицины. Хозяйства, имеющие овец, эффективнее используют земельные угодья, занимая под пастбища участки, непригодные для возделывания
различных культур, выпаса крупного рогатого скота и других видов животных [4,5,9,10].
На создание материально-технической базы
в овцеводстве, в отличие от других отраслей
животноводства, требуется меньше инвестиций. По разнообразию производимой продукции овцы занимают первое место среди
сельскохозяйственных животных. Однако
для эффективного развития отрасли до настоящего времени в России не созданы необходимые экономические условия.
По данными «Food and Agriculture Organization of the United Nations» (FAO) численность мелкого рогатого скота (овцы + козы)
в мире в 2013 г. составила свыше 1357,0 млн
голов (194 страны с колебаниями от 185,00
млн голов – Китай и до 250 голов – Сен-Пьер
и Микелон), или 112,41% от уровня 1990 г.
Journal of VNIIMZH №3(23)-2016

[1,2]. Поголовье овец в ведущих по развитию
овцеводства странах мира, численность народонаселения и количество овец на 1000 человек показаны в таблице 1. В ряде стран мира имеет место заметный прирост численности овец: в Китае с 1990 по 2013 год прирост
составил 71,5 млн голов (63%), Судане – 31,8
(153,6%), Нигерии – 26,54 (213%), Туркменистане – 8,5 (154,54%).
В ряде стран с традиционно развитым овцеводством поголовье овец уменьшилось – в
Австралии на 55,61%, в России – на 60,06%,
в Новой Зеландии на – 46,78%. По количеству овец на 1000 человек населения в 2013
г. первое место занимает Новая Зеландия –
6842, Монголия – 5843, Австралия – 3172,
Туркменистан – 2800 при среднем показателе в мире – 189,0, а в России – 154,0. В России с 1991 г., с переходом на рыночные отношения, допущено ничем не оправданное
снижение поголовья овец с тенденцией к исчезновению товарного производства продукции овцеводства. В 1990 г. поголовье овец во
всех категориях хозяйств составляло 55,24
млн голов, а к 2000 г. осталось 12,73 млн голов – 23,05% от дореформенного уровня.
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Таблица 1. Поголовье овец (млн голов) и их плотность на 1000 человек населения
Поголовье
2013 г.
в%
2013 г. численность плотность
Страны мира
1990г. 2000г. 2010г. 2011г. 2012г.* 2013г.* к 1990 г. населения, овец, кол-во
(+,-)
млн чел. на 1000 чел.
1 Китай
113,50 131,09 134,02 178,1 183,26 185,00
63,0
1 361, 95
136
2 Австралия
170,29 118,55 68,09 73,09 74,72
75,55
-55,61
23, 82
3172
3 Индия
48,70 59,44 73,99
74,5
75,00
75,50
55.03
1 245, 03
61
4 Иран
44,58 53,90
49,5
49,0
50,21
50,22
12,65
77, 24
651
5 Судан
20,70 46,09 52,08 52,29 52,50
52,50
153,62
30, 89
1750
6 Нигерия
12,46 26,00 37,42
38,0
38,50
39,00
213
173, 61
224,6
7 Новая Зеландия
57,85 42,26 32,56 31,13 31,26
30,79
-46,78
4, 50
6842
8 Великобритания
43,82 42,26 31,08 31,63 32,21
32,86
-25,01
62, 99
522
9 Пакистан
25,69 24,08 27,76 28,09 28,40
28,80
12,1
184, 98
156
10 Эфиопия
22,96 10,95 25,98 25,51 25,50
26,50
15,42
91, 19
291
11 Южная Африка
32,66 28,55
24,5
24,3
24,4
25,00
-23,45
50, 57
494
12 Турция
43,64 30,25
21,8
23,09 25,03
27,42
-37,17
75, 63
363
13 Сирия
14,50 13,50 15,51 18,07 18,06
14,00
-3,45
21, 12
663
14 Алжир
17,69 17,61 22,67
24,0
25,20
25,50
44,15
36, 49
699
15 Испания
22,73 23,96 18,55
17,0
16,34
16,12
-29,08
46, 01
350
16 Россия
55,24 12,60 19,85 19,76 20,77
22,06
-60,06
143, 48
154
17 Монголия
14,26 15,19 14,48 15,67 18,14
17,50
22.72
3,133
5856
18 Марокко
13,51 17,29 18,02 18,50 19,01
19,96
47,74
33, 07
604
19 Бразилия
20,01 14,78 17,38 17,66 16,79
17,02
-14,94
201, 02
85
20 Аргентина
28,57 13,56
16,0
16,25 14,30
14,00
-51,0
41,28
339
21 Перу
12,25 14,68 14,16 14,05 12,18
12,43
2,04
30, 14
418
22 Казахстан
35,70
8,72
14,66 15,11 15,14
15,20
-57,42
17, 10
889
23 Туркменистан
5,50
7,50
13,6
13,65 14,00
14,00
154,54
5,17
2708
23 Сомали
13,00 13,80
12,0
12,25 12,030 12,30
-5,38
9, 80
1255
25 Афганистан
14,17 15,00 13,29 14,26 13,82
13,14
-11,08
33, 49
392
26 Узбекистан
9,26
8,00
12,16 12,92 13,63
14,08
52,05
30,00
469
27 Нигер
5,48
7,73
10,92 10,02 10,37
10,40
89,8
16,64
625
28 Индонезия
6,00
7,42
10,73 11,37 13,42
14,56
142,67
245,00
59
29 Польша
4,2
0,36
0,3
0,26
0,23
0,2
-95.2
38,5
5,2
В мире (194 страны) 1207,94 1058,83 1078,32 1043,71 1350,35 1357,83 +12,41
7200,0
189
* –поголовье овец и коз (данные ФАО)

В последующие годы имел место незначительный прирост, и с 2007 г. поголовье в
России относительно стабилизировалось на
уровне свыше 19 млн голов. В этот период
существенно уменьшилось поголовье в сельскохозяйственных организациях и в хозяйствах населения, но возросло в крестьянских
(фермерских) хозяйствах. Имеющие место
темпы приращения поголовья овец в последние годы характеризуются крайне незначительными величинами – 1,0-1,5%, несмотря
на принятую целевую программу «Развитие
овцеводства … до 2020 г.» [3]. Динамика поголовья овец в России и распределение их по
категориям хозяйств приведены в табл. 2.
Анализ показывает, что за указанный период в России наибольший спад производ52

ства произошел в сельхозорганизациях и в
хозяйствах населения, появились фермерские хозяйства, но их становление идет медленно. В сельхозорганизациях всего 18,5%
поголовья, а в хозяйствах населения – почти
44%. Анализ состояния овцеводства – уровень концентрации для механизации выполнения процессов и способ содержания и
кормления, специализация влияют на состав
техники и эффективность ее использования.
В настоящее время в овцеводстве применяются четыре системы содержания – пастбищная, пастбищно-стойловая, стойлово-пастбищная и круглогодовая стойловая, которые предопределяют тип машин и оборудования, энергетическую базу и интенсивность
использования технических средств (рис. 1).
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Таблица 2. Поголовье овец в РФ в различных категориях хозяйств, тыс. голов и %
Годы
Категории хозяйств
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
Хозяйства всех
категорий, голов,
55242,1 25344,6 12730,5 16417,7 19761,3 20766,8 22061,2 22246,7 22578,2
% к итогу
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Сельскохозяйственные
организации, голов,
41658,2 13306,1 4499,4 4093,7 4242,8 4268,6 4373,1 4192,8
4162,2
% к итогу
75,41
52,50
35,34
24,93
21,47
20,56
19,82
18,85
18,43
Крестьянские (фермерские) хозяйства, голов,
0
1008,9
783,0
4319,7 5917,5 6814,2 8103,0 8307,7
8516,4
% к итогу
0,00
3,98
6,15
26,31
29,94
32,81
36,73
37,34
37,72
Хозяйства населения,
голов,
13583,9 11029,6 7448,1 8004,4 9601,0 9684,0 9585,1 9746,1
9899,5
% к итогу
24,59
43,52
58,51
48,76
48,59
46,63
43,45
43,81
43,85

Стационарные средства механизации используются преимущественно при стойловой
и стойлово-пастбищной и частично при пастбищно-стойловой системах содержания
овец; в то же время мобильные средства могут быть основой формирования систем машин при пастбищной системе содержания
овец [4,5,10]. Отмеченные положения необходимо учитывать как при формировании
системы машин для отрасли, так и при осуществлении научных конструкторских работ
и производстве техники.
При пастбищной системе животные большую часть времени (свыше 80%) выпасаются и только в непогоду и на период ягнения

размещаются в овчарнях облегченного типа.
Основой их рациона являются корма естественных пастбищ, что приводит к повышению рентабельности ведения отрасли [9,10].
Правильная организация пастьбы овец
позволяет сократить и затраты за счет рационального использования пастбищных угодий, что достигается за счет строгого соблюдения организации выпаса на участках и
естественных пастбищах. Этот прием также
позволяет уменьшить номенклатуру применяемых необходимых технических средств,
рационально использовать пастбища на основе пастбищеоборота и организовать загонные методы пастьбы.

Системы содержания

Пастбищное

Пастбищностойловое

Стойловопастбищное

Стойловое

Типы технических средств

Мобильные

Способ энергообеспечения - двигатели
внутреннего сгорания (трактор, самоходное
шасси, ветроэнергия, солнечная энергия)

Стационарные

Способ энергообеспечения - электрическая
энергия, дизель-агрегаты, солнечная энергия,
энергия ветра

Рис. 1. Влияние способов содержания на развитие систем машин
для механизации процессов в овцеводстве
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Важную роль в организации загонной
пастьбы занимает разбивка общей площади
пастбища на загоны с учетом продуктивности, поголовья овец и потребности в кормах
(8-10 кг зеленой массы на одну голову/сутки)
[9,10,12,13]. При определении количества
загонов, продолжительности выпаса на одном участке необходимо учитывать ряд технологических и ветеринарно-санитарных
требований – исключение заражения гельминтами; продолжительность восстановления травостоя (отрастания зеленой массы;
площадь, необходимая на весь период выпаса для каждой отары (размер секции), и количество секций для выпаса всех отар.
С учетом изложенных положений требуемая средняя площадь для выпаса одной овцы применительно к Центральному региону
при загонном способе пастьбы составляет
0,21 га/гол. При отмеченной площади обеспечивается минимизация затрат на содержание овец в пастбищный период.
При пастбищно-стойловой системе 6070% времени овцы находятся на пастбищах,
основой их рациона являются корма естественных и культурных пастбищ. В летнее
время поголовье содержится в овчарнях и на
выгульно-кормовых площадках под навесом
[4,5,6,10]. Наиболее эффективным способом
обеспечения кормами является использование зеленого конвейера: поле – выгульнокормовая площадка. При такой технологии
рекомендуется использовать косилки-измельчители-погрузчики зеленой массы типа
КИП-1,5-01, КИР-1,5, Е301 и др. Для транспортирования целесообразно использовать:
одно- и двухосные тракторные тележки
1ПТС-2,0, ПСМ-2,5, 2ПТС-4,5, 2ПТС-4,5Е;
прицепной кормосмеситель-раздатчик КРВ8; раздатчик кормов малогабаритный РКМ-5;
прицепной раздатчик кормов ПРК-1,5.
Доставка и хранение концентрированных
кормов осуществляется при этом мобильными загрузчиками сыпучих кормов на базе
ЗСК и в бункерах хранения сыпучих кормов
на базе БСК-Ц. Поение и уборка овчарен и
выгульно-кормовых площадок – применяется то же оборудование, что и при зимнем
стойловом содержании овец.
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Для механизации стрижки овец в России
и других стран СНГ применяются электрифицированные индивидуальные и групповые
стригальные агрегаты завода «Актюбсельмаш» с питанием электродвигателей машинок от сети или источника трехфазного тока
непосредственно или через преобразователь.
Широкое применение получили агрегаты
ЭСА-1ДИ, ЭСА-1/200, АСИ-101, АСУ-1,
ЭСА-6/200 и др. [5,10,11,12]. Электростригальные агрегаты изготавливаются в модульном исполнении, что позволяет организовать
стрижку практически любого поголовья
овец.
Проведенная оценка целесообразности
использования технических средств машинной стрижки показала перспективность широкого применения мобильных агрегатов,
обслуживающихся квалифицированным персоналом, которые могут быть доставлены
непосредственно в места нахождения животных. Разработка мобильных стригальных
пунктов осуществлялась в Туркменском
СХИ им. М.И. Калинина, Костромской
ГСХА, в настоящее время проводится во
ВНИИМЖ.
Мобильные стригальные пункты создаются на базе автомобиля повышенной проходимости грузопассажирского исполнения,
мобильный электростригальный агрегат – на
базе мотоцикла. Использование автономных
мобильных агрегатов на базе малогабаритных транспортных средств позволяет:
- организовать стрижку овец непосредственно в местах их расположения в широком
диапазоне численности – от десятка и нескольких сотен до нескольких тысяч голов;
- осуществлять совместную доставку к
месту стрижки технологического оборудования и обслуживающего персонала;
- рационально использовать транспортные средства, которые привлекаются на сезон стрижки, а в остальное время работают
по прямому назначению.
При стойлово-пастбищной системе 3040% времени овцы находятся на пастбищах,
пастбищные корма составляют только 3545% от годовой потребности. Затраты труда
на кормопроизводство возрастают до 60-70%
Вестник ВНИИМЖ №3(23)-2016

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
всех затрат на содержание, а инвестиции и
потребность в средствах механизации выполнения процессов при этой системе существенно выше, чем при пастбищно-стойловой системе [4,5,10].
Сокращение затрат ресурсов в овцеводстве за пастбищный период можно обеспечить за счет лучшего использования пастбищных угодий на основе рациональной организации пастбищеоборота и загонного метода пастьбы. Для огораживания загонов целесообразно использовать переносные электрические изгороди, монтируемые по мере
стравливания. Вся территория разбивается
на загоны с учетом продуктивности пастбищ, поголовья овец, потребности в кормах
(8-10 кг зеленой массы на одну голову в сутки) и количества одновременно выпасаемых
овец в загоне.
При расчете необходимо определить количество участков из условия исключения
заражения гельминтами (продолжительность
пастьбы – не более 6 суток на участке) и
времени на восстановление травостоя (отрастание зеленой массы с учетом коэффициента повторности использования участков
КПОВТ; повторное использование участка
возможно после восстановления растительности, ориентировочно – через 40-50 суток);
размеры отводимой площади участка на весь
период выпаса для каждой отары с учетом
урожайности; разбивку участка на отдельные
секции.
При стойловом (круглогодовом) способе
содержания овцы содержатся без выпаса.
При этой системе обеспечивается интенсивное использование производственных сооружений, земельных площадей, машин и
механизмов для заготовки, приготовления,
раздачи кормов и уборки навоза [5-8,10].
Технология зимнего стойлового содержания осуществляется в помещениях на глубокой несменяемой подстилке или щелевых
полах. При содержании овец на глубокой несменяемой подстилке необходимо применять
комплект специальных изгородей и кормушек, конструкции которых с изменением
толщины и высоты подстилочного навоза
можно поднимать и фиксировать на необхоJournal of VNIIMZH №3(23)-2016

димой высоте на протяжении всего стойлового периода. Также необходимо, с учетом
отмеченного, модернизировать выгрузное
устройство кормораздатчика для возможности заполнения кормушек в зависимости от
высоты их установки. Для разбрасывания
соломы необходимо применять измельчитель-разбрасыватель-выдуватель. Для уборки
и погрузки навоза в транспортные средства
из овчарен рекомендуется использовать агрегаты АУН-10 на базе трактора класса 0,9 в
сцепке с одноосным прицепом 1ПТС-2, а на
выгульно-кормовых площадках – бульдозерные навески и погрузчики.
Для водоснабжения на стационаре необходимо применять напорно-регулирующие
средства, обеспечивающие создание требуемого напора в разводящей магистрали и регулирование подачи воды в сеть. Для поения
овец следует применять комплекты водопойного автоматизированного оборудования
как внутри помещений, так и на выгульнокормовых площадках.
При содержании овец на щелевых полах
для уборки и погрузки навоза в транспортное
средство рекомендуется использовать скребковые транспортеры, работающие по замкнутому контуру, а также скреперные установки возвратно-поступательного движения.
Для соблюдения параметров микроклимата необходимо применять автоматизированные установки, соблюдать рекомендации,
обеспечивающие требуемый воздухообмен в
соответствии с зоогигиеническими нормами.
При технологии летнего стойлового содержания животные содержатся в овчарнях и
на выгульно-кормовых площадках под навесом. При этом кормление осуществляется на
основе зеленого конвейера: поле – выгульнокормовая площадка. При такой технологии
рекомендуется использовать косилки-измельчители-погрузчики зеленой массы, для
транспортирования кормов – прицепные кормосмесители-раздатчики КРВ-8. Для поения
и уборки навоза применяются те же комплекты оборудования в овчарнях, что и при
зимнем способе содержания овец.
Реализация предлагаемых мероприятий
возможна при условии:
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- повышения уровня механизации выполнения основных технологических процессов;
- ускорения создания и организации выпуска на машиностроительных предприятиях
России.
Важнейшее значение для ускорения технического прогресса в овцеводстве имеет
усиление исследований и улучшение координации НИР по этой проблеме. Для решения этой проблемы необходимо создать в
России научно-координационный центр по
механизации производственных процессов и
переработке продукции овцеводства на базе
ведущих отраслевых научно-исследовательских институтов ВНИИМЖ и ВНИИОК. При
головных отраслевых НИИ необходимо
иметь опытные заводы и хозяйства, что позволит изготавливать экспериментальные образцы новой техники и опробовать их непосредственно в производственных условиях.
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THE SHEEP PRODUCTS’ INNOVATIVE TECHNOLOGY
Y.A. Mirzoyants, doctor of technical sciences, leading research worker
All-Russian scientific research institute of animal husbandry mechanization
Abstract. Sheep farming is an integral branch of animal husbandry, and there in the world is a tendency of the
number of sheep’ growth. The number of small ruminants (sheep + goats) there in the world in 2013 was more than
1357,00 million of heads (194 countries, varying from 185,00 million head – in China till 250 head – in Saint-Pierre
and Miquelon), or 112,41% from the 1990 year’s level. The article presents information on the number of sheep in
various countries around the world. It is noted that there in Russian post-reform period was sharply reduced the
number of sheep (from 55,24 million of heads in 1990 till 12,73 million of heads in 2000), the sheep made commercial products’ disappearance tendency was decided . The sheep farming support’s measures implementation has had
a positive impact on this livestock industry branch’s development, already there in 2014 the number of sheep
reached 22,57 million of heads, which there in agricultural organizations is 18,85%, in households – 43,85%, in the
farms – 37,7%. The article analyzes the innovative technology taking into account the natural-and-climatic features
at productivity, the processes’ technical-and-economic indicators of recommended technologies and mechanization
means using are shown.
Keywords: small ruminants, natural-and-climatic conditions, holding system, mechanization processes’ methods.
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РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОГО ДОИЛЬНОГО АППАРАТА
С МЕХАНИЧЕСКИМ ПУЛЬСАТОРОМ
В.Ф. Ужик, доктор технических наук, профессор
Д.Н. Клёсов, аспирант
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина»
Е-mail: uzhik16@rambler.ru
Аннотация. Одним из важнейших показателей повышения эффективности производства молока является контроль здоровья и физиологического состояния каждого животного. Использование адаптивных
доильных аппаратов позволяет повысить молочную продуктивность коров и снизить их заболевание маститом. В результате сбора фактического материала, обзора запатентованных конструкций и изучения принципа их работы разработана конструкция адаптивного доильного аппарата с механическим
пульсатором с возможностью автоматического регулирования соотношения тактов и частоты пульсаций в зависимости от интенсивности потока молока. Автоматическое изменение параметров обеспечивает блок управления с микроконтроллером, который на основании данных интенсивности молокоотдачи устанавливает режим доения. В статье представлено описание конструкции предлагаемого адаптивного доильного аппарата, принципа его работы. Разработанный доильный аппарат предназначен для
доения коров в коровнике с привязным содержанием на передвижных доильных установках и доильных
залах. Математическим моделированием рабочего процесса пульсатора установлено, что как горизонтальная, так и вертикальная составляющие усилия прижатия золотника к внутренней поверхности
корпуса пульсатора, равно как необходимый крутящий момент привода золотника и усилие его перемещения по оси ординат, зависят от коммутируемых атмосферного и вакуумметрического давления, диаметра золотника, площади золотника, воспринимающей разность давлений, угла наклона разделительной пластины и коэффициента трения.
Ключевые слова: доильный аппарат, механический пульсатор, золотник, вакуумметрическое давление,
атмосферное давление.

Введение. Одним из важнейших показателей повышения эффективности производства молока является контроль здоровья и
физиологического состояния каждого животного. В связи с этим основной характеристикой, на которую в первую очередь должен реагировать доильный аппарат, является
интенсивность молокоотдачи. Доильный аппарат такого типа должен обеспечивать контроль за интенсивностью молокоотдачи в автоматическом режиме, а также стабилизировать величину вакуума в доильных стаканах.
На сегодняшний день многие современные доильные аппараты не обеспечивают
полное выдаивание молока из вымени коров
из-за недостаточной адаптации к физиологии
вымени животных, что, в конечном счете,
приводит к передержке доильных стаканов
на вымени и, зачастую, несвоевременному
переключению на пониженный вакуум при
снижении молокоотдачи [2, 4-7].
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Методы и методология проведения работ. В результате синтеза собранного материала нами предложен адаптивный доильный аппарат с механическим пульсатором с
возможностью автоматического регулирования соотношения тактов и частоты пульсаций в зависимости от интенсивности потока
молока (рис. 1) [1].
Доильный аппарат работает следующим
образом. Сливной патрубок 34 датчика потока молока 31 соединяют с молокоприемным
устройством. Патрубок 4 пульсатора 12 и калиброванный канал 38 подключают к источнику вакуумметрического давления. Лазерный дальномер 28, установленный на крышке 29 датчика потока молока 31, через микроконтроллер 27 электрически соединяют с
шаговым электродвигателем 36 дросселя 37,
электродвигателем 17 вращения золотника
11 и регистратором 26 интенсивности молоковыведения в процессе доения коровы.
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Рис. 1. Адаптивный доильный аппарат

При этом вакуумметрическое давление из
молокоприемного устройства (на схеме не
показано) поступает в подсосковую камеру
18 доильного стакана 20 через молокоприемную камеру 24 коллектора 21, патрубком
25 соединенную с поплавковым датчиком 31
потока молока, выполненным в виде молоколовушки 32 с переливным патрубком 30 и
сливным патрубком 34, перекрываемым иглой 35, прикрепленной к поплавку 33, и соединяемым с молокоприемным устройством.
Причем, для обеспечения линейной зависимости между перемещением поплавка 33 и
площадью открываемого отверстия для слива молока из молоколовушки 32 по патрубку
34, игла 35 выполнена с поверхностью, описанной уравнением:
2
2
(2r 2  x 2 )l
2 ( 2 r  z )l
y  x2

z
r2
r2
,
где r - радиус сливного отверстия, м; х, z текущее значение радиуса иглы по оси X и Z,
соответственно, м; l - длина иглы, м.
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При этом золотник 11 вращает электродвигатель 17, соединенный с золотником 11
шлицевым валом 15. При вращении золотник 11 совмещает попеременно камеру 7 постоянного вакуумметрического давления и
камеру 9 постоянного атмосферного давления с патрубками 8 и 23, соединенными с
межстенными камерами 19 доильных стаканов 20 через распределительные камеры 22
коллектора 21, обеспечивая в них переменный вакуум, который регулирует выведение
молока. При этом в камеру 9 постоянного
атмосферного давления посредством отверстия 13 поступает атмосферный воздух, а в
камеру 7 постоянного вакуумметрического
давления посредством отверстия 5 из надпоршневой камеры 2 пневмоцилиндра 41 через патрубок 4 – вакуумметрическое давление. Регулированием частоты вращения золотника 11 электродвигателем 17 изменяют
частоту пульсаций в зависимости от значений молокоотдачи, принимаемых микроконтроллером 27, электрически соединенным с
регистратором 26 интенсивности молоковыведения в процессе доения коровы и с лазерным дальномером 28, установленным для
регистрации положения поплавка 33 в молоколовушке 32 на крышке 29 датчика потока
молока 31.
Продольным перемещением золотника 11
(рис. 2) по шлицевому валу 15 в корпусе 6
пульсатора 12 штоком 3 пневмоцилиндра 41,
поршень 1 которого подпружинен пружиной
40, расположенной в подпоршневой камере
39, сообщаемой через калиброванный канал
38 с источником вакуумметрического давления (на схеме не показан), а через регулируемый шаговым электродвигателем 36 дроссель 37 – с атмосферой, регулируют соотношение тактов.

Рис. 2. Золотник
пульсатора:
1, 2 – разделительные стенки
камер вакуумметрического и
атмосферного давления
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Ход исследования. В предлагаемом доильном аппарате механический пульсатор
обеспечивает изменение соотношения тактов
и частоты пульсаций в автоматическом режиме в зависимости от интенсивности потока молока, регистрируемой датчиком потока
молока в виде молоколовушки. Автоматическое изменение параметров обеспечивает
блок управления с микроконтроллером, который на основании данных интенсивности
молокоотдачи устанавливает режим доения
[3, 8, 9, 10]. На золотник механического пульсатора действует сила прижатия F (рис. 3)
к внутренней поверхности корпуса пульсатора, которая определяется по формуле:
𝐹 = 𝑆 ∙ (𝑃АТМ − РВАК ),
(1)
где S – площадь золотника, воспринимающая воздействие разности давления РАТМ и

РВАК, М2; РАТМ – атмосферное давление, Па;
РВАК – вакуумметрическое давление, Па.
Горизонтальная составляющая 𝐹𝑋 силы
прижатия определяется по формуле:
𝐹𝑋 = 𝑆1 ∙ (𝑃АТМ − РВАК ) ∙ sin 𝛼,
(2)
где α – угол наклона разделительных
пластин золотника, град.
Площадь контакта в данном случае представляет собой усеченный эллипс и определяется из соотношения:
𝑆1 = 𝑆э. − 𝑆с.э.1 − 𝑆с.э.2
(3)
где 𝑆э. – площадь эллипса, м2; 𝑆с.э.1 и 𝑆с.э.2
– площади сегментов эллипса, м2.
Площадь эллипса мы можем определить
как площадь круга под углом:
𝜋𝑑2

𝑆э. = 4 cos 𝛼,
где 𝑑 - диаметр золотника, м.

(4)

Рис. 3. Схема сил, действующих на золотник

Площадь сегмента эллипса мы можем
определить также как площадь сегмента круга под углом. Получим:
𝑅 2 (𝛼 −sin 𝛼 )

𝑅 2 (𝛼 −sin 𝛼 )

1
1
2
2
𝑆с.э.1 =
, 𝑆с.э.2 =
(5)
2 cos 𝛼
2 cos 𝛼
где 𝛼1 и 𝛼2 - углы отсекаемых сегментов,
град; 𝑅 - радиус золотника, м.
Подставляем уравнения (4) и (5) в уравнение (3):

𝜋𝑑2

𝑅 2 (𝛼 −sin 𝛼 )

𝑅 2 (𝛼 −sin 𝛼 )

𝑆1 = 4 cos 𝛼 − 21cos 𝛼 1 − 22cos 𝛼 2
(6)
Подставив уравнение (6) в уравнение (2)
получим:
Journal of VNIIMZH №3(23)-2016

𝜋𝑑2

𝑅 2 (𝛼 −sin 𝛼 )

𝑅 2 (𝛼 −sin 𝛼 )

𝐹𝑋 = (4 cos 𝛼 − 21cos 𝛼 1 − 22cos 𝛼 2 ) ∙
(𝑃АТМ − РВАК ) ∙ sin 𝛼
(7)
Вертикальная составляющая 𝐹𝑌 силы
прижатия F, воздействующей на разделительную пластину золотника, будет равна:
𝐹𝑌 = 𝑆2 ∙ (𝑃АТМ − РВАК ) ∙ cos 𝛼,
(8)
Площадь контакта в данном случае представляет собой круг и определяется по формуле:
𝑆2 = 𝑆к. =

𝜋𝑑2
4

(9)

59

Ежеквартальный научный журнал
Подставив уравнение (9) в уравнение (8)
получим:
𝜋𝑑2

𝐹𝑌 = 4 ∙ (𝑃АТМ − РВАК ) ∙ sin 𝛼
(10)
Необходимый крутящий момент Мкр привода золотника определяется из соотношения:
(11)
M кр  Fтр  r  k  N  r ,
где k – коэффициент трения; N – нормальная сила реакции опоры, Н; r – радиус золотника, м.
Таким образом, нами получено уравнение
для расчета горизонтальной составляющей
силы взаимодействия золотника с внутренней поверхностью корпуса пульсатора, уравнение для расчета усилия, воздействующего
на золотник в вертикальной плоскости, которое может быть использовано при обосновании параметров механизма его перемещения
по оси ординат в процессе изменения соотношения тактов пульсаций пульсатора, а
также уравнение для расчета необходимого
крутящего момента.
Результаты исследования. Согласно
уравнению (7) график зависимости горизонтальной составляющей силы прижатия от
значений вакуумметрического давления и
диаметра исполнительного механизма представлен на рис. 4. Согласно уравнению (10)
график зависимости вертикальной составляющей силы прижатия от значений вакуумметрического давления и диаметра исполнительного механизма представлен на рис. 5.

Рис. 4. График зависимости горизонтальной
составляющей силы прижатия от вакуумметрического давления и диаметра золотника
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Рис. 5. График зависимости вертикальной
составляющей силы прижатия от вакуумметрического давления и диаметра золотника

Согласно уравнению (11) график зависимости крутящего момента от значений вакуумметрического давления и диаметра исполнительного механизма представлен на рис. 6.

Рис. 6. График зависимости крутящего
момента от вакуумметрического
давления и диаметра золотника

Таким образом, с увеличением величины
вакуумметрического давления и диаметра
золотника наблюдается увеличение значений
силы прижатия и крутящего момента.
Область применения результатов. Разработанный нами доильный аппарат предназначен для доения коров в коровнике с привязным содержанием на передвижных доильных установках и доильных залах. Использование данного доильного аппарата с
механическим пульсатором в конструкции
адаптивного доильного аппарата за счет автоматического регулирования частоты пуль-
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саций и соотношения тактов позволит повысить степень выдаиваемости коров на 3-5%.
Выводы.
1. Математическим моделированием рабочего процесса пульсатора установлено, что
как горизонтальная, так и вертикальная составляющая усилия прижатия золотника к
внутренней поверхности корпуса пульсатора, равно как необходимый крутящий момент привода золотника и усилие его перемещения по оси ординат, зависят от коммутируемых атмосферного и вакуумметрического давления, диаметра золотника, площади
золотника, воспринимающей разность давлений, угла наклона разделительной пластины и коэффициента трения.
2. Применение адаптивного доильного
аппарата с механическим пульсатором позволит улучшить степень выдаиваемости коров на 3-5%.
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THE ADAPTIVE MILKING MACHINE WITH A MECHANICAL PULSATOR’S DEVELOPMENT
V.F. Ujik, doctor of technical sciences, professor
D.N. Klyosov, post-graduated student
FGBOY VO “Belgorod state agricultural university named after V.Y. Gorin”
Abstract. One of the most important indicators of increase of milk production efficiency is each animal health and
physiological state monitoring. The adaptive milking machines using allows to increase the cows milk production of
and to reduce the mastitis disease. As a result of actual material collection, the patented designs overview and the
principle of their work studying it was developed the adaptive milking machine design with a mechanical pulsator
and the possibility of automatic control of the cycles ratio and pulse frequency depending on the milk flow intensity. The automatic changing of parameters is provided by the control block with a microcontroller, which on the milk
flow intensity basis sets the milking mode. The article presents the proposed adaptive milking machine design’ description, principle of its working. Developed milking machine are designed for milking cows in the barn with cow
tethered on a mobile milking installations and in milking parlors. By the working process mathematical modeling of
the pulser it is established that both the horizon and vertical components of the clamping force applied to the inner
surface of pulsator’s body, as well as the necessary torque moment of the drive valve and force on the coordinate
axis changing depends on the switching atmospheric and vacuum pressure, the valve diameter, the valve area, sensing the different of pressures, the separation plate inclination angle and the friction coefficient.
Keywords: milking machine, mechanical pulsator, valve, vacuum metric pressure, atmospheric pressure.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
В БЕЛАРУСИ
Н.Г. Бакач, кандидат технических наук, заместитель директора
И.М. Лабоцкий, кандидат технических наук, заведующий отделом
В.И. Передня, доктор технических наук, главный научный сотрудник
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»
Е-mail: belagromech@tut.by
Аннотация. Рассмотрены пути технического и технологического переоснащения молочно-товарных
ферм посредством создания малозатратных ресурсосберегающих технологий и комплектов машин. Показано, что качество и количество производимого молока на фермах зависят не только от породы животных, их генетического потенциала, способа содержания, но и от кормов и способов их подготовки к
скармливанию. В стоимости молока корма составляют 45-60% от общих затрат по ферме. В связи с
этим рассмотрены технологии и комплекты оборудования для заготовки сена в тюках и рулонах, начиная с подбора валков и заканчивая прессованием и складированием. Рассмотрены технологии и комплекты машин для заготовки сенажа и силоса в траншеи и полимерные рукава, начиная с подбора зеленой
массы, измельчения, транспортировки и заканчивая разравниванием, трамбовкой в траншее или упаковкой в полимерные рукава. Приведены технические характеристики машин по указанным линиям. Рассмотрены технологии и комплекты оборудования по производству полнорационных комбикормов непосредственно в хозяйственных условиях. Для эффективного скармливания заготовленных в хозяйствах
кормов рассмотрены мобильные смесители-раздатчики разной конструкции, выпускаемые на предприятиях Беларуси, начиная от прицепных машин и заканчивая самоходными смесителями-раздатчиками,
представлена их техническая характеристика.
Ключевые слова: корма, белково-витаминная добавка, кормосмесь, пресс-подборщики, упаковщики.

Молочное животноводство в Республике
Беларусь занимает ведущее место в сельскохозяйственном производстве, на его долю
приходится более 50% товарной продукции
сельского хозяйства, оно является основным
источником финансовых средств для развития производственной и социальной базы в
агропромышленном комплексе страны [1].
Важнейшей задачей экономической политики страны является обеспечение высокого уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции на основе увеличения доли наукоемких, экспортоориентированных и
импортозамещающих производств, внедрения инноваций и современных энергоэффективных технологий и комплексов машин для
их осуществления [2]. В настоящее время
сельхозмашиностроение республики на базе
агроинженерной науки – одна из наиболее
динамично развивающихся отраслей промышленности, которая не только сохранила
свой производственный и интеллектуальный
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потенциал, специализацию ведущих предприятий, но и значительно их развила. Сегодня предприятия сельхозмашиностроительного профиля производят более 25% всей
продукции машиностроения республики, что
позволяет более 80% сельскохозяйственной
продукции производить с помощью техники
отечественного производства [2, 8].
Традиционно Беларусь специализируется
на выращивании крупного рогатого скота
для производства молока и мяса. Техническое обеспечение реализации инновационных технологий производства молока в стране осуществляется на основе выполнения заданий государственных научно-технических
программ и оснащения сельхозпроизводителей современной сельскохозяйственной техникой.
Острейшей экономической проблемой в
молочном животноводстве в большинстве
хозяйств продолжает оставаться низкая конкурентоспособность получаемой продукции,
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обусловленная высокими затратами ресурсов
при невысоких показателях качества молока
и низких показателях продуктивности.
Поскольку Беларусь более половины
производимой молочной продукции отправляет на экспорт, то вопрос конкурентоспособности такой продукции выходит на первый план. Известно, что конкурентоспособная продукция должна иметь меньшую стоимость и более высокое качество.
Стоимость молока, получаемого на молочно-товарной ферме, можно определить из
выражения:

С=

∑З
𝑄

,

где ∑ 3 – сумма затрат, связанных с обслуживанием животных, технических средств
для доения, кормления, удаления навоза,
стоимость затраченных кормов, оборудования и т.д.; Q – объем получаемого молока.
Из уравнения видно, что чем меньше будет сумма всех затрат, тем меньше будет
стоимость полученного молока на ферме, то
есть необходимы комплексные сбережения,
когда все показатели, характеризующие технологию, находятся на оптимальном или
близком к нему уровне [7]. Отсюда следует,
что надо создавать оптимизированные малозатратные механизированные операции и
технологические процессы, которые позволят получать конкурентоспособную продукцию.
В повышении продуктивности коров, увеличении производства молока первостепенную роль играют корма, составляющие 4560% от общих затрат [3].
Проблема кормового белка остается одной из нерешенных в практике современного
животноводства и кормопроизводства. Из-за
дефицита белковых кормов в последние годы в среднем по республике одна кормовая
единица содержала 85-88 г переваримого
протеина при минимальном нормативном
количестве 105 г [4-6].
Основным источником кормового белка
остаются корма растительного происхождения. В настоящее время за их счет покрывается свыше 90% потребности животноводства в белке [1, 8, 9].
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В стратегии развития кормопроизводства
поставлена задача сбалансировать травяные
корма по основным компонентам, особенно
по белку. В этой связи определены объемы
производства сырого протеина в кормах, которые доведены до областей, районов и хозяйств. Здесь важную роль играют технологии и техническое обеспечение заготовки
кормов.
Как свидетельствует практика, именно на
этих этапах республика теряет до 25% биологического урожая трав. Следует отметить,
что техническая оснащенность кормопроизводства отдельными видами техники, несмотря на применяемые меры, продолжает
оставаться недостаточной.
В условиях дефицита высокопроизводительной кормозаготовительной техники, ее
старения на первый план выходит необходимость эффективной организации кормозаготовительных работ. Практика показывает,
что хозяйства, убирающие первый укос трав
за 10-12 дней, всегда обеспечены кормами
высокого качества.
Так, для обеспечения крупного рогатого
скота полноценными травяными кормами
разработана и выпускается ряд различных
машин. К наиболее значимым разработкам
для производства кормов из трав и силосных
культур можно отнести: косилки-плющилки
дисковые полуприцепные со сменными адаптерами для уборки бобовых и злаковых трав
КДП-270, КДН-310 и КПП-3,1, грабли для
ворошения и сгребания провяленных трав
ГР-700П и ГВР-630, валкообразователи
ГВЦ-6,6, пресс-подборщики рулонные ПРМ150 и ПРИ-150, пресс-подборщик крупногабаритных прямоугольных тюков ПТ-800 (рисунок 1), обмотчик рулонов с самозагрузкой
ОРС-1, транспортировщики рулонов ТП-12,
упаковщик силосной массы в полимерный
рукав УСМ-1 (рис. 2), агрегат для закладки
на хранение и выгрузки кормов из хранилищ
на базе самоходного шасси «Амкодор 352»,
специальные прицепы для перевозки кормов
ПС-45 и ПС-60 и другие [2].
Все это позволило снизить эксплуатационные затраты на производство кормов из
трав и силосных культур до 20%.
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Рис. 1. Пресс-подборщик крупногабаритных
прямоугольных тюков ПТ-800

Рис. 2. Упаковщик силосной и сенажной массы
в полимерный рукав УСМ-1

Для эффективного скармливания заготовленных кормов в каждом хозяйстве надо
знать их подробную характеристику, для чего разработан и поставлен на производство
мобильный комплекс КМК.
Отличительными особенностями комплекса мобильного для определения качества
кормов КМК являются возможность проведения экспресс-анализа заготавливаемых и
хранящихся в хозяйстве кормов непосредственно в местах их заготовки и хранения с
целью составления и оперативной корректировки рационов кормления сельскохозяйственных животных, а также возможность
применения его для отбора проб кормов в
полевых условиях, первичной их подготовки
и при необходимости быстрой доставки в
аттестованные стационарные лаборатории.
В ежедневном рационе животных наибольшую ценность представляют концентрированные корма в виде комбикормов.
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Потребность страны в комбикормах с
каждым годом увеличивается. Если в 2005 г.
она составляла 4,5 млн тонн, то в 2015 г.
объемы ее возросли до 10 млн тонн. Комбикормовая промышленность с учетом имеющихся мощностей может выработать около
60% от потребности полноценных комбикормов, а остальную часть необходимо приготавливать непосредственно в хозяйствах.
Для выработки полнорационных комбикормов в хозяйствах необходимо производить белково-витаминно-минеральные добавки (БВМД) в количестве 1,2-1,8 млн тонн
в год. БВМД предназначены, в первую очередь, для восполнения недостающего количества протеина в рационах животных. Поэтому в составе БВМД 70% составляют источники протеина, 20% – минеральные компоненты и 10% – премикс.
Для решения данного вопроса РУП «НПЦ
НАН Беларуси по механизации сельского
хозяйства» разработан комплект оборудования для производства БВМД на основе жмыха и других компонентов из местных источников сырья.
Предлагаемый комплект оборудования
для производства БВМД на основе рапсового
жмыха позволяет балансировать рационы
сельскохозяйственных животных по протеину и другим питательным и биологически
активным веществам.
Балансирование кормов рациона можно
производить в мобильных смесителях-раздатчиках:
- загрузчик-раздатчик кормов ЗРП-12,
обеспечивающий самозагрузку стебельчатых
и других кормов, смешивание всех кормовых компонентов и нормированную раздачу
кормосмеси животным на фермах КРС;
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- измельчитель-смеситель-раздатчик кормов с вертикальными рабочими органами
ИСРВ-12, предназначен для приготовления и
раздачи кормов рациона различным половозрастным группам КРС путем приема,
взвешивания, измельчения стебельчатых
кормов, заготовленных в любом виде (тюки,
рулоны, россыпью) и смешивания с другими
компонентами рациона, транспортирования
и раздачи кормосмеси животным в кормушки или на кормовой стол;

- самоходный смеситель-раздатчик кормов ССР-12, предназначен для самозагрузки
стебельчатых, сыпучих кормов с измерением
массы, смешивания всех кормовых смесей
животным на фермах. Отличительной особенностью кормораздатчика является оригинальная конструкция устройства самозагрузки, позволяющая фрезеровать кормовую
стенку на глубину до 0,7 м без переезда кормораздатчика в параллельный ряд, что повышает технологическую производительность самозагрузки на 30%.

Journal of VNIIMZH №3(23)-2016

Техническая характеристика
Объем смесительной камеры, м3
Грузоподъемность, кг
Количество шнеков в смесительной камере, шт.
Высота забора кормовой массы, мм
Рабочая скорость движения, км/ч:
База, мм
Колея, мм
Масса, кг

18
9000
3
4200
до 4
5350
1870
1380

- машина для размотки стебельчатых
кормов МРСК-1800, предназначена для самозагрузки и размотки стебельчатых кормов,
запрессованных в рулоны, с последующей
раздачей их как в кормушки, так и на кормовой стол. Может использоваться для размотки и внесения соломенной подстилки. Конструктивные особенности: осуществление
подачи и размотки рулонов одним транспортным механизмом; устройство самозагрузки машины и дополнительные механизмы позволяют снизить массу машины до
30% в сравнении с аналогом.

Техническая характеристика
Тип
навесной
Привод
гидравлический
Агрегатируется с тракторами класса
не менее 1,4
Производительность за час основного времени (с учетом самозагрузки и не менее 3,0
размотки), т
Неравномерность подачи по длине
не более 20
кормовой линии, %
Рабочая ширина полосы внесения
не менее 2,5
подстилки, м
Полнота выгрузки из бункеров, %
не менее 98
Количество одновременно загружа1
емых рулонов, шт.
Грузоподъемность, кг
не более 700
Масса, кг
не более 800
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В результате разработки комплекса машин для заготовки и раздачи кормов удалось
сократить поставки машин из-за рубежа, создать и освоить производство типоразмерного ряда машин, что позволило снизить эксплуатационные затраты на производство кормов из трав и силосных культур до 20%, расход кормов – на 25-30%.
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MILK PRODUCTION INCREASING’S WAYS IN BELARUS
N.G. Bakach, candidate of technical sciences, associate professor, deputy director
I.M. Labotsky, candidate of technical sciences, department head
V.I. Perednya, doctor of technical sciences, professor, main research worker
RYP"Belarus NAN NPZ on agriculture mechanization"
Abstract. The dairy farms’ technical and technological re-equipment ways by a cost-effective resource-saving technologies and machines sets creating are considered. It is shown that the produced farm milk quality and quantity
depend on not only the animal breed, its genetic potential, housing method, but also from feeds and their preparation for feeding. In the cost of milk feed makes up 45-60% of the farm total costs. In this regard, the technology and
machines sets for hay harvesting in bales and rolls, beginning with the hay rolls picking up, and pressing and storage’s finishing are considered. The technology and machines sets for haylage and silage harves-ting in the trenches
and the polymer sleeves, beginning with the green mass picking up, crushing, transporting, and leveling, compacting
in a trench or in plastic sleeves packing’s finishing are considered. The machines’ technical characteristics at given
lines are shown. The technology and equipment sets for the completely combined feed production directly on the
farms are given. For effective feeding of harvested on the farms feeds the different designs mobile feed mixers-distributors manufactured at the Belarus enterprises from trailer machines till self-propelled mixers-distributors are considered, their technical characteristics is presented.
Keywords: feed, protein-vitamin additive, forage mixture, balers, packers.
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА
В КОРОВНИКЕ
В.Ф. Вторый, доктор технических наук, главный научный сотрудник
В.В. Гордеев, кандидат технических наук, заведующий отделом
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ФГБНУ «Институт агроинженерных и экологических проблем с.-х. производства»
E-mail: cow-sznii@yandex.ru
Аннотация. Для реализации генетического потенциала молочных коров необходимо обеспечить оптимальный микроклимат в помещении для содержания животных. Цель исследований – установить закономерности влияния природно-климатических условий на формирование температурно-влажностного
режима в коровнике. Разработаны стационарная и переносная установки мониторинга параметров
микроклимата с электронными датчиками температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха, концентрации СО2, NH3, H2S и электронным регистратором, передачей информации через
порт USB на компьютер. Исследования, проведенные в январе-феврале 2016 года в коровнике на 150 дойных коров с привязным содержанием, показали, что изменение температуры наружного воздуха в среднем на 8-10ºС приводит к изменению температуры воздуха в коровнике на 2-4ºС. Увеличение относительной влажности наружного воздуха при увеличении скорости ветра не приводит к существенному росту
относительной влажности воздуха в коровнике. Увеличение скорости ветра способствует росту скорости движения воздуха в коровнике и интенсификации воздухообмена в помещении. Необходимо отметить, что при ограниченном воздухообмене за ночной период с 21 до 6 часов утра температура воздуха в
коровнике повышалась на 2-4ºС, а относительная влажность – на 12-17%. Рост температуры и относительной влажности воздуха в коровнике свидетельствует о недостаточной эффективности работы
системы вентиляции. Установлено, что в зависимости от направления и скорости ветра температура
воздуха может изменяться по длине коровника на 2,5-4,0ºС, по ширине – на 0,5-1,0ºС, а значения относительной влажности воздуха в разных точках коровника могут различаться на 3-9%.
Ключевые слова: коровник, микроклимат, воздух, температура, влажность, погодные условия.

Введение. Для реализации генетического
потенциала молочных коров необходимо
обеспечить оптимальный микроклимат в помещении для содержания животных. Отклонение параметров микроклимата от установленных пределов приводит к сокращению
удоев молока на 10-20%, прироста живой
массы – на 20-33%, увеличению отхода молодняка – до 5-40%.
Микроклимат формируется путем смешивания наружного (чистого) воздуха с выделениями (вредностями) животных и отходами их жизнедеятельности. Исследование
динамики параметров микроклимата на молочной ферме остается проблемной и актуальной задачей, однако она стала особенно
насущной при значительном росте продук-
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тивности животных, требующих особого
подхода к условиям содержания [1].
Большой расход электроэнергии, низкая
надежность оборудования – все это привело
к тому, что в последние годы от систем электромеханической вентиляции животноводческих помещений стали отказываться в пользу естественных систем вентиляции. Естественная система вентиляции работает, главным образом, за счет сил гравитации, создаваемых разностью весов холодного наружного и теплого внутреннего воздуха. При
уменьшении разности температур снаружи и
внутри помещения эффективность работы
системы снижается, а при температуре наружного воздуха выше -5°С и положительной температуре внутри помещения эта си-
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стема не работает. Правильно используя систему естественной вентиляции, можно обеспечить равномерную и достаточно эффективную смену воздуха в помещении. Однако,
будучи независимой от источников технической энергии, естественная вентиляция зависит от состояния окружающей среды, точнее,
от погоды [2].
В настоящее время в молочном животноводстве все большее распространение получают системы микроклимата аэрационного
типа. Они не требуют затрат дорогих энергоносителей, таких, как электроэнергия, нефтепродукты, другие виды топлива.
Скорость ветра оказывает существенное
влияние на работу всех аэрационных каналов
в теплое время года как по величине воздухообмена, так и по направлению воздушных
потоков, а также на общий воздухообмен [3].
Следует отметить, что скорость и направление ветра оказывают более сильное воздействие на распределение воздушных потоков в системе вентиляции и на расходы инфильтрации, чем температура наружного
воздуха. Изменение температуры наружного
воздуха от -15°С до -30°С приводит к такому же увеличению воздухообмена, как и увеличение скорости ветра от 3 до 3,6 м/с [4].
При существующей четкой взаимосвязи
между климатическими условиями и температурно-влажностным режимом коровника
задача заключается в том, чтобы при изменении внешних погодных условий обеспечить содержание влаги и температурный режим содержания животных в соответствии с
зоотехническими требованиями.
Цель наших исследований – установить
закономерности влияния природно-климатических условий на формирование температурно-влажностного режима в помещении
для содержания животных.
Методы и методология проведения работ. Основой исследований является инструментальный экспресс-метод с использованием планирования экспериментов, компьютерной регистрацией и обработкой данных, позволяющий определить значения
контролируемых параметров в заданный
промежуток реального времени. Результаты
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измерений фиксируются электронными регистраторами с интервалом времени 5 мин
на стационарной установке и 5 с – на переносной.
Обработка результатов мониторинга производилась известными методами математической статистики с определением средних
значений, среднеквадратичного отклонения
исследуемых величин за установленные временные периоды. Средняя продолжительность опыта составляла 24 часа [5].
Экспериментальная база, ход исследований. Исследования проводились в осеннезимний период года на территории России
Ленинградской области в коровнике привязного содержания на 150 голов. Размеры коровника 18х72 м, высота в верхней точке коровника – 4,5 м. Вентиляция естественная с
притоком воздуха через боковые окна и ворота в торце здания и вытяжкой через шахты
в коньке кровли. Общий объем воздуха составляет 4660 м3, на одну корову – 31 м3.
Уборка навоза производится дважды в день
скребковыми транспортерами ТНС-2Б с погрузкой в специальную мобильную емкость.
Среднесуточный выход навоза составляет 88,5 т. Влажность подстилочного навоза в
среднем составляет 83-85%. Доение коров
трехразовое в стойлах на доильной установке типа «молокопровод».
Для исследования микроклимата в коровнике разработана стационарная установка
для мониторинга и фиксирования данных
(рис. 1). Замер химического состава воздуха
производился при помощи электронных датчиков. Блок датчиков представляет собой
устройство, в котором конструктивно объединены аналоговые датчики температуры
воздуха, относительной влажности воздуха и
скорости движения воздуха, уровня содержания СО2, NH3, H2S с регистратором [6, 7].
Аналоговый сигнал 4-20 мА поступает на
регистратор с интервалом 5 мин круглосуточно. Регистратор – электронное устройство с 32 аналоговыми входами и объемом
памяти на 270 млн записей, что позволяет за
достаточно большой промежуток времени
собирать и архивировать информацию, поступающую с датчиков, и через порт USB
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Температура, град.

передавать на компьютер для
дальнейшей обработки и анализа в табличной форме EXCEL.
Также разработана переносная
установка (рис. 2), аналогичная
по устройству стационарной,
для измерений в различных точках коровника.
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Рис. 3. Экспериментальные данные изменения
температуры наружного и внутреннего воздуха
фермы: ряд 1 - температура наружного воздуха, ºС;
ряд 2 – температура воздуха на ферме, ºС
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Рис. 1. Общий вид стационарной установки
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Рис. 2. Общий вид переносной установки
для мониторинга параметров микроклимата
в коровнике

Результаты исследований. Мониторинг
параметров микроклимата проводился в январе-феврале 2016 года. Стационарная установка фиксировала параметры в круглосуточном непрерывном режиме. Переносной
установкой измерения проводились периодически 1-2 раза в неделю в дневное время.
На рисунках 3-5 представлены данные
мониторинга параметров микроклимата фермы с 6 по 9 февраля 2016 г.
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Рис. 4. Экспериментальные данные изменения
относительной влажности наружного
и внутреннего воздуха фермы: ряд 1 –
относительная влажность наружного воздуха, %;
ряд 2 – относительная влажность воздуха на ферме, %

При этом направление ветра было следующее: 6.02.16 г. – юго-западное; 7.02.16 г. –
северное; 8.02.16 г. – юго-юго-западное;
9.02.16 г. – ветер переменных направлений
от юго-юго-западного до северного. Анализ
экспериментальных данных показал, что
изменение температуры наружного воздуха
в среднем на 8-10ºС приводит к изменению
температуры воздуха в коровнике на 2-3ºС.
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6 ч утра. На графиках интервал в 10 ч равен
одним суткам). В этот период суток ворота
закрыты, в коровнике функционирует только
естественная система вентиляции через установленные в коньке крыши шахты. Сила
ветра до 2,5 м/с, преимущественно от югозападного до юго-восточного.

Относительная влажность воздуха, %

Резкое снижение температуры воздуха (рис.
3) связано с открытием ворот в дневное время для проветривания помещения. С этим
связано и существенное периодическое снижение относительной влажности воздуха в
коровнике (рис. 4). Экспериментальные данные представленные на рис. 4, 5 свидетельствуют о взаимосвязи между от95
93
носительной влажностью на91
ружного и внутреннего возду89
ха, скоростью ветра и скоро87
85
стью движения воздуха в ко83
ровнике.
81
Из графиков видно, что уве79
личение относительной влажно77
75
сти
наружного воздуха при
73
увеличении скорости ветра не
71
приводит к существенному ро69
67
сту относительной влажности
65
воздуха в коровнике. Необхо0
10
димо отметить, что увеличение
скорости ветра способствует росту скорости движения воздуха в коровнике
и интенсификации воздухообмена в помещении.
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Рис. 6. Экспериментальные данные изменения
температуры наружного и внутреннего воздуха на
ферме в ночное время: ряд 1 – температура
наружного воздуха, ºС; ряд 2 – температура воздуха
на ферме, ºС

4

Срорость движения воздуха, м/с

Из графика на рис. 6 видно, что снижение температуры наружного воздуха
3
на 10ºС привело к снижению температуры внутри коровника примерно на 2ºС.
2,5
За ночной период температура
Ряд1
2
Ряд2
воздуха в коровнике повышается
1,5
на 2-4ºС.
Относительная
влажность воздуха в
1
коровнике зависит от уровня влажности
0,5
наружного воздуха (рис. 7). Необходимо
отметить, что за ночной период относи0
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84
тельная влажность в коровнике может
Время измерений, ч
повышаться на 12-17%. Рост температуры
и
относительной влажности воздуха в коРис. 5. Экспериментальные данные изменения
ровнике свидетельствует о недостаточной
скорости движения наружного и внутреннего
воздуха фермы: ряд 1 – скорость наружного воздуха, эффективности работы системы вентиляции.
м/с; ряд 2 – скорость воздуха на ферме, м/с
Коровники имеют значительные внутренние размеры. Их длина и ширина измеНа рис. 6-7 представлены данные мони- ряются десятками метров. Из рис. 8 видно,
торинга климатических условий и микро- что значения параметров микроклимата внуклимата в коровнике за девять суток с 9 по три коровника существенно меняются по его
18 февраля 2016 г. в ночное время (с 21 ч до длине и ширине.
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Рис. 7. Экспериментальные данные изменения
80
90
относительной влажности наружного и
внутреннего воздуха фермы: ряд 1 – относительная
влажность наружного воздуха, %;
ряд 2 – относительная влажность воздуха на ферме, %
Тв = 13,9ºС
Wв = 73,5%
Тв = 12,9 ºС. Тв = 13,1ºС. Тв = 13,7ºС.
Wв = 84,2%. Wв = 69,2%. Wв = 74,3%
Тв = 9,7ºС
Wв =69,9%
Тн = 6,6ºС; Wн = 74,7%.
Vн = 0,3 м/с
ветер Ю-В

С-З
ветер

Тн = 9,2ºС; Wн = 62%;
Vн = 3 м/с
Тв = 8,8ºС
Wв = 66%

Тв = 9,9ºС.Тв = 10ºС.Тв = 10,3ºС
Wв = 71,8%.Wв = 71,5%.Wв = 73%
Тв = 11,4ºС
Wв = 72,5%
Рис. 8. Значения параметров микроклимата
фермы при различных климатических условиях

Так, в зависимости от направления и скорости ветра температура воздуха может изменяться по длине коровника на 2,5-4,0ºС, по
ширине – на 0,5-1,0ºС, а значения относительной влажности воздуха в разных точках
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коровника могут различаться на 3-9%.
Эти особенности необходимо учитывать при управлении микроклиматом
коровника.
Область применения результатов.
Ряд1
Используя
результаты исследований,
Ряд2
можно прогнозировать формирование
температурно-влажностного режима в
коровнике в зависимости от метеопро90
гноза. Это позволит своевременно скорректировать микроклимат внутри коровника, тем самым улучшить условия
содержания животных, сохранить здоровье и увеличить их продуктивность.
Выводы. Для мониторинга параметров
микроклимата в животноводческих помещениях разработаны стационарная и переносная установки с электронными датчиками.
Блок датчиков представляет собой устройство, в котором конструктивно объединены
аналоговые датчики температуры воздуха,
относительной влажности воздуха и скорости движения воздуха, уровня содержания
СО2, NH3, H2S. Электронный регистратор
связан с блоком датчиков 32 каналами, имеет
объем памяти на 270 млн записей. Это позволяет за достаточно большой промежуток
времени с интервалом времени от 0,1 с до 10
мин собирать и архивировать информацию,
поступающую с датчиков, и через порт USB
передавать ее на компьютер в табличной
форме EXCEL для дальнейшей обработки и
анализа. Исследования, проведенные в зимний период 2016 года в коровнике на 150
дойных коров с привязным содержанием,
показали, что присутствует
взаимосвязь
между относительной влажностью наружного и внутреннего воздуха, скоростью ветра и
скоростью движения воздуха в коровнике.
Изменение температуры наружного воздуха
в среднем на 8-10ºС приводит к изменению
температуры воздуха в коровнике на 2-4ºС.
При достаточном воздухообмене увеличение относительной влажности наружного
воздуха при увеличении скорости ветра не
приводит к существенному росту относительной влажности воздуха в коровнике.
Увеличение скорости ветра способствует росту скорости движения воздуха в коровнике
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и интенсификации воздухообмена в помещении. При ограниченном воздухообмене
относительная влажность воздуха в коровнике зависит от уровня влажности наружного воздуха. Необходимо отметить, что за
ночной период 10 ч температура воздуха в
коровнике повышалась на 2-4ºС, относительная влажность – на 12-17%. Рост температуры и относительной влажности воздуха в коровнике свидетельствуют о недостаточной
эффективности работы системы вентиляции.
Параметры микроклимата внутри коровника могут существенно меняться по длине и
ширине его. В результате исследований установлено, что в зависимости от направления и
скорости ветра температура воздуха может
изменяться по длине коровника на 2,5-4,0ºС,
по ширине на 0,5-1,0ºС, а значения относительной влажности воздуха в разных точках
коровника могут различаться на 3-9%.
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THE WEATHER CONDITIONS INFLUENCE ON THE TEMPERATURE-AND-HUMIDITY
CONDITIONS’ FORMATION IN THE СOWSHED
V.F. Wtory, doctor of technical sciences, general research worker
V.V. Gordeev, candidate of technical sciences, department head
S.V. Wtory, candidate of technical sciences, senior research worker
E.O. Lantsova, research worker
FGBNY “Institute of agro-engineering and environmental problems of agricultural industry”
Abstract. For the dairy cows genetic potential realization it is necessary to ensure the optimal indoor climate for
the animals’ housing. The purpose of the research is to establish the nature-and-climatic conditions on the temperature and humidity conditions formation influence regularities in the cowshed. The stationary and portable installations of monitoring of microclimate parameters with electronic sensors of temperature, relative humidity and air
velocity, CO2, NH3, H2S concentrations, , and electronic registrant, information transfer through the USB port to the
computer are designed. Research conducted in January-February, 2016 in the 150 tied dairy cows cowshed had
showed that the outdoor air temperature changing an average in 8-10°C leads to cowshed indoor air temperature
changing in 2-4°C. The relative humidity of outdoor air increase at the wind speed increasing doesn’t lead to relative
humidity in the cowshed significant increase. The outdoor wind speed increase contributes to the indoor air movement speed in the cowshed increase and the air circulation in the room intensification. It should be noted that at a
limited air circulation during the night from 21 hours till 6 a.m. hours, the temperature in the cowshed was increased in 2-4°C, and relative humidity in 12-17%. The temperature and relative humidity in the cowshed rising is evidence of the ventilation system inadequate active. It is established that in depending on the wind direction and
speed the air temperature can vary along the cowshed length in 2,5-4,0°C, width in 0,5-1,0°C, and the values of relative humidity in cowshed different parts can vary in 3-9%.
Keywords: cowshed, microclimate, air, temperature, humidity, weather conditions.
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА КАЧЕСТВО
ЗАГОТАВЛИВАЕМЫХ КОРМОВ ИЗ ТРАВ
В.Д. Попов, академик РАН, главный научный сотрудник
А.М. Валге, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник
А.И. Сухопаров, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
В.А. Ковалёв, инженер
ФГБНУ «Институт агроинженерных и экологических проблем с.-х. производства»
E-mail: sukhoparov_ai@mail.ru
Аннотация. При плохих погодных условиях сложно получить качественный корм из трав. Для анализа
технологий производства кормов из трав была использована модель сушки травы. Эта модель разработана на основе теории цепей Маркова. Все вероятностные состояния высушиваемой травы записываются в виде матрицы, которая решается через уравнение Колмогорова-Чепмена. Решение данного уравнения
позволяет получить количество попаданий в каждое состояние; математическое ожидание нахождения
в этом состоянии; вероятность перехода из промежуточных состояний в невозвратные. При вероятности хороших погодных условий в Ленинградской области p=0,6 сена без увлажнения будет убрано 21,6%, с
одним увлажнением – 16,9%, с двумя увлажнениями – 13,3%, с тремя и более или направлено на получение
сенажа и силоса – 48,2%. Максимальное количество сена с одним увлажнением получается при вероятности хорошей погоды p=0,8, а с двумя увлажнениями при p=0,7. При p=0,6 сенажа без увлажнения будет
убрано 36,0%, с одним увлажнением – 23,0%, с двумя увлажнениями – 14,7%, с тремя и более или направлено на получение силоса – 26,2%. При p=0,6 силоса без увлажнения будет убрано 60,0%, с одним увлажнением – 24,0%, с двумя увлажнениями – 9,6%, с тремя и более – 6,4%. Наиболее надежным видом корма является силос. В Ленинградской области силоса I и II классов можно заготовить до 80%, сена же I класса в
среднем можно получить только 20%.
Ключевые слова: уборка, корма из трав, цепи Маркова, вероятность погодных условий.

Заготовка кормов – сложный и длительный технологический процесс, на протекание которого влияет большое количество
факторов. Одними из наиболее существенных факторов, имеющих стохастический характер и неподдающихся управлению, являются погодные условия. При неблагоприятных погодно-климатических условиях производство высококачественных кормов из
трав затрудняется.
В некоторых регионах России с избыточным увлажнением, одним из которых является Северо-Запад, возникает необходимость
в маневрировании технологиями заготовки
кормов в зависимости от вероятности наступления неблагоприятных погодных условий для того, чтобы получить корма высокого качества в достаточном количестве. Низкая питательность, плохая поедаемость и переваримость – это нередко основные характеристики заготавливаемых объемистых кор-
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мов. Например, корма, заготовленные в 2013
г. в сельскохозяйственных предприятиях Тихвинского района Ленинградской области, в
которых доля силоса составляла 80,7%, сена
11,4% и сенажа 7,9%, не имели партий I
класса и до 28-100% были представлены неклассной продукцией [1]. Скармливание животным объемистых кормов низкого качества приводит к их перерасходу, увеличению
доли концентрированных кормов, приобретению дорогих кормовых добавок, к удорожанию рациона и, в конечном итоге, повышению себестоимости конечной продукции
и снижению срока службы животного.
Потеря кормов происходит, в основном,
из-за повторного увлажнения травы осадками в период нахождения скошенной травы в
поле при осуществлении операции по ее провяливанию [2]. При неблагоприятных погодных условиях значительное количество травы портится в прокосах и валках, что приво-
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дит к получению низкокачественного корма,
созданию условий для развития гнилостных
бактерий, а также ведет к ухудшению условий для последующего роста травы и ее уборки. Для получения количественной оценки
влияния погодных условий на возможное количество повторных увлажнений травы при
заготовке основных видов кормов из трав
(сено, сенаж, силос) рассмотрим использование вероятностных математических моделей
в виде регулярной Марковской цепи [3]. Для
вероятностного анализа технологий производства основных видов кормов из трав была
использована модель в виде поглощающей
Марковской цепи.
Рассмотрим модель операции провяливания и сушки травы на сено при вероятностном характере изменения погодных условий.
Заготовка сена довольно-таки длительный
технологический процесс по времени. Скошенная трава провяливается в поле до влажности 17% в течение нескольких дней, после
чего убирается и транспортируется в хранилище. В течение срока провяливания травы
существует высокая вероятность выпадения
осадков, что способствует сильному ее увлажнению, после чего время провяливания
существенно увеличивается и снижается качество получаемого корма. В результате неоднократного количества увлажнений провяленная скошенная растительная масса становится непригодной для скармливания животным и представляет собой уже биологические потери.
В среднем трава провяливается в течение
трех дней, поэтому представим операцию
провяливания в виде регулярной Марковской цепи [3] с четырьмя поглощающими состояниями. Граф-схема модели приведена на
рис. 1, где цифрами 0-12 обозначены состояния очередной порции травы. После первого
дня провяливания скошенная трава с вероятностью р переходит на второй день провяливания (состояние 3), после второго дня провяливания она с вероятностью р переходит
на третий день провяливания (состояние 6),
после третьего дня трава с вероятностью р
будет подобрана и заложена на хранение в
виде сена (поглощающее состояние 9).
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Рис. 1. Граф-схема Марковской цепи состояний
при провяливании и сушке травы на сено:
0 - трава после скашивания и одного дня
провяливания; 1- трава после одного увлажнения;
2 - трава после двух увлажнений; 3 - трава без
увлажнения и после двух дней провяливания;
4 - трава после одного увлажнения и одного дня
провяливания; 5 - трава после двух увлажнений и
одного дня провяливания; 6 - трава без увлажнения и
после трех дней провяливания; 7 - трава после одного
увлажнения и двух дней провяливания; 8 - трава
после двух увлажнений и двух дней провяливания;
9 - поглощающее состояние для травы, высушенной
без увлажнения осадками; 10 - поглощающее
состояние для травы, высушенной при одном
увлажнении; 11 - поглощающее состояние для травы,
высушенной при двух увлажнениях;
12 - поглощающее состояние для травы, получившей
три и более увлажнений

Здесь р – вероятность благоприятных погодных условий. В случае выпадения осадков трава с вероятностью 1-р возвращается в
начальное состояние, и операция провяливания повторяется. При этом происходит потеря значительной части питательных веществ.
Цепь имеет четыре невозвратных (поглощающих) состояния, попав в которые трава
покидает операцию провяливания и оказывается или в хранилище, или в потерях. Невозвратное состояние 9 характеризует вероятность проведения провяливания в течение
трех дней без увлажнения осадками. Невозвратное состояние 10 – получение корма с
одним увлажнением. Невозвратное состояние 11 – получение корма с двумя увлажнениями. Невозвратное состояние 12 – получение корма с тремя увлажнениями. Сено, по-
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лученное с тремя и более увлажнениями,
имеет низкое качество и может характеризоваться как потери.
В соответствии с методом исследования
Марковских цепей представим рис. 1 в виде
табл. 1 и, используя метод декомпозиции,
представим табл. 1 в виде совокупности матриц (1). Матрица (1) называется фундаментальной и состоит из 4-х составляющих: Q –
матрицы вероятностей; R – матрицы перехода; 0 – нулевой матрицы; Е – единичной
матрицы.
Таблица 1. Вероятности состояний травы
при провяливании
Состояния травы
0 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0
1-p
p
1
1-p
p
2
p
3
1-p
p
4
1-p
p
5
p
6
1-p
p
7
1-p
p
8
p
9
1
10
1
11
1
12

0
P
0 1  P
0
0
1

P
0

0
0
0
0

0
0
0 1  P
0
0 1 P 0

0
0
0
0
0 1  P
0
0

0
0
1

P
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
P
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
P
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
P
0
0
0
1
0
0

12

1-p

1-p

1-p

1

0
0 
0
0 
0 1  P

0
0 
0
0 

0 1  P
0
0  Q R 


0
0  O E 
P 1  P

0
0 

0
0 
0
0  (1)

1
0 
0
1 

Такая запись приводит матрицу к уравнению Колмогорова-Чепмена, решение которого позволяет получить ряд показателей для
стационарного состояния Марковской цепи:
- число попаданий в каждое из состояний
(2)
N  ( E  Q)1 ;
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- математическое ожидание длительности
пребывания порции травы в каждом из состояний
M  N 1 ;
(3)
- вероятность перехода из промежуточных состояний в поглощающее
B  NR .
(4)
Выражения (2), (3), (4) представляют собой матричные операции и применительно к
операции провяливания травы означают следующее: если принять за одну порцию количество травы, скошенной за один день, то
уравнение (2) дает стационарное количество
порций травы в каждом из возможных состояний: (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и т.д.), пока она не
перейдет в поглощающее состояние.
Матрица 𝐵𝑖𝑝 представляет собой вектор –
столбец, составляющие которого дают вероятность перехода из любого промежуточного
состояния в поглощающее состояние при
получении i-вида корма при определенной
вероятности р благоприятных погодных
условий.
Расчеты по формулам (2), (3)¸ (4) представляют значительные трудности, так как
необходимо обращать матрицу большой размерности. Поэтому расчеты осуществлялись
на ПК в компьютерной системе Mathcad.
Расчетная матрица (5) вероятностей перехода в поглощающее состояние порций сена
при вероятности благоприятных погодных
условий, характерных для Ленинградской
0,6
области в июне, p=0,6–𝐵Сено
:

0,6
ВСено

0,216

 0

 0

 0,36

 0

 0

 0,6
 0

 0


0,169

0,133

0,216

0,169

0

0,216

0,138

0,108

0,36

0,138

0

0,36

0,086

0,068

0,6

0,086

0

0,6

0,482 

0,615 

0,784 

0,393 
.
0,502 

0,64 

0,246 
0,314 
0,4 

(5)

При вероятности благоприятных погодных условий p=0,6 в период заготовки сена
без увлажнения будет убрано 21,6%
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скошенной травы, с одним увлажнением – 16,9%, с двумя увлажнениями – 13,3%, с тремя и более, а
также направлено на получение сенажа либо силоса – 48,2%.
Для оценки влияния вероятностей благоприятных погодных условий на показатели вероятности
состояний корма, подвергшемуся
воздействию осадков в процессе
заготовки (провяливания травы), на
ПК в программе были выполнены
расчеты для вероятностей благоприятных погодных условий, изменяющихся
в интервале 0-1,0 с шагом 0,1. Результаты
расчетов приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Изменение вероятностного состояния
провяливания травы при заготовке сена
в зависимости от вероятности благоприятных
погодных условий p

Из приведенных данных видно, что вероятность благоприятных погодных условий
оказывает существенное влияние на количество увлажнений травы, например, 50% сена
высокого качества без увлажнения осадками
получается при вероятности благоприятных
погодных условиях p≥0,8. Две кривые имеют
экстремум. Максимальное количество сена с
одним смачиванием получается при p=0,8, а
с двумя смачивании при p=0,7. При приготовлении сенажа трава провяливается до 5055%, подбирается с измельчением и закладывается в траншею с трамбовкой. Время
провяливания травы для сенажа меньше, чем
для сена, и составляет 1-2 дня.
Граф-схема Марковской цепи провяливания травы для сенажа приведена на рис. 3.
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Рис. 3. Граф-схема Марковской цепи состояний
при провяливании скошенной травы на сенаж:
0 - трава после скашивания и одного дня
провяливания; 1- трава после одного увлажнения;
2 - трава после двух увлажнений; 3 - трава без увлажнения и после двух дней провяливания;
4 - трава после одного увлажнения и одного дня
провяливания; 5 - трава после двух увлажнений и
одного дня провяливания; 6 - поглощающее
состояние для травы, высушенной без увлажнения
осадками; 7 - поглощающее состояние для травы,
высушенной при одном увлажнении;
8 - поглощающее состояние для травы, высушенной
при двух увлажнениях; 9 - поглощающее состояние
для травы, получившей три и более увлажнений

Для исследования граф-схемы по вышеприведенному методу были разработаны математическая модель и расчетная программа.
Результаты расчета, представленные матрицей (6), вероятностей перехода порций корма
при получении сенажа в поглощающее со0, 6
стояние порций сенажа при p=0,6– ВСенаж
:

0, 6
ВСенаж

0,36

 0

 0

 0,6

 0

 0

0,23

0,147

0,36

0,23

0

0,36

0,144

0,092

0,6

0,144

0

0,6

0,262 

0,41 

0,64  . (6)

0,164 

0,256 

0,4 

При благоприятных погодных условиях,
характеризующихся p=0,6, скошенной растительной массы при заготовке сенажа без
увлажнения будет убрано 36,0%, с одним
увлажнением – 23,0%, с двумя увлажнениями – 14,7%, с тремя и более (или будет на-
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правлено на получение силоса) – 26,2%. В
последние годы в Ленинградской обл. широкое распространение в кормовых рационах
животных получил подвяленный силос
(влажностью 60-75%). Провяливание травы
при заготовке силоса, как правило, ограничивается одним днем.
Граф-схема Марковской цепи провяливания травы для приготовления подвяленного
силоса приведены на рис. 4.

Рис. 4. Граф-схема Марковской цепи состояний
при провяливания травы на силос: 0 – трава после
скашивания и одного дня провяливания; 1 – трава
после одного увлажнения; 2 – трава после двух
увлажнений; 3 – поглощающее
состояние для травы, высушенной
без увлажнения осадками;
4 – поглощающее состояние для
травы, высушенной при одном
увлажнении; 5 – поглощающее
состояние для травы, высушенной
при двух увлажнениях;
6 – поглощающее состояние для
травы, получившей три и более
увлажнений

Для исследования граф-схемы на основании выражений (1)-(4) были разработаны математическая модель и расчетная программа.
Результаты расчета, описываемые матрицей
(7), вероятностей перехода в поглощающее
состояние порций провяливаемой травы при
заготовке силоса из подвяленных трав при p
0, 6
=0,6 – ВСил
ос:
0,6

0, 6
ВСил
ос   0

 0


0,24

0,096

0,6

0,24

0

0,6

0,064 

0,16  . (7)

0,4 


При благоприятных погодных условиях,
вероятность которых составляет p=0,6 для
Ленинградской области, скошенной травы
при заготовке подвяленного силоса без увлажнения будет убрано 60,0%, с одним ув-
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лажнением – 24,0%, с двумя увлажнениями –
9,6%, с тремя и более (или при получении не
подвяленного силоса) – 6,4%.
Из приведенных выше результатов видно,
что в полевых условиях вероятность получения высококачественного (не попавших под
осадки) сенажа и подвяленного силоса выше,
чем сена. Результаты расчетов в графическом виде приведены на рис. 5. Как видно из
приведенных результатов, наиболее надежным видом корма является силос из подвяленной травы. Без увлажнения осадками
убирается 55,2% корма, с одним увлажнением – 22, 3%, с двумя увлажнениями 11,0%, с
тремя и более увлажнениями – 9,0%.
При провяливании травы до 60% вероятность попадания ее под осадки значительно
меньше, чем при сушке ее до 17-20%, что
способствует сохранению питательных веществ и получению корма с большей энергетической ценностью.

Рис. 5. Изменение вероятности увлажнения травы
в процессе провяливания при заготовке основных
видов кормов из трав в погодных условиях
Северо-Запада России

Таким образом, в условиях Ленинградской области практически при любых среднестатистических погодных условиях до
80% подвяленного силоса возможно заготовить I и II классов, сена же I класса в среднем можно получить только 20%. Для получения бóльших объемов качественного сена
возможно уменьшать время сушки травы в
полевых условиях и осуществлять прессование растительной массы при повышенной
влажности (25-40%) с внесением консервирующих препаратов и последующим досушиванием.
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THE GRASSES HARVESTED FORAGE QUALITY CONDITIONS WEATHER INFLUENCE
V.D. Popov, RAN academician, general research worker
A.M. Valge, doctor of technical sciences, leading research worker
A.I. Suhoparov, candidate of technical sciences, leading research worker
V.A. Kovalev, engineer
FGBNY “Institute of agroengineering and environmental problems of agricultural industry”
Abstract. At poor weather conditions it is difficult to get quality grasses harvested forage. For the grasses forage
production technologies analysis was used a model of the grass drying. This model was developed base on the Markov chains theory. All dried herb probability states are written in matrix form that is solved by the Kolmogorov-Chapman equation using. This equation’s solution allows to obtain the number of hits in each condition; the mathematical expectation of this state finding; the intermediate states in non-refundable ones transition probability. At the
good weather conditions probability in the Leningrad region p=0,6 hay without moisture it will be removed 21,6%,
with one moisture – 16,9%, with two moistures – 13,3%, with three or more it directed to the haylage and silage
production – 48,2%. The maximum amount of hay with one moisture is obtained at the of good weather probability
p=0,8 and with two moistures at p=0,7. At p=0,6 it will be removed haylage without moisture 36,0%, with one moisture – 23,0%, with two moistures – 14,7%, with three or more ones, it be directed to the silage obtaining – 26,2%. At
p=0,6 of silage without moisture it will be removed 60,0% with one moisture – 24,0%, with two moistures 9,6%,
with three or more 6,4%. The most reliable type of feed is silage. There in Leningrad region the I and II classes silo it
can remove up to 80%, I class hay in average it can be obtained only 20%.
Keywords: harvesting, grasses forage, Markov chains, weather conditions probability.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
Т.Е. Маринченко, научный сотрудник
Е.А. Сураева, научный сотрудник
ФГБНУ «Росинформагротех»
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Аннотация. Молочное скотоводство является ведущей подотраслью животноводства. Относительно
низкая инвестиционная привлекательность молочной отрасли в условиях девальвации национальной валюты привели к понижению объемов инвестиций, заморозке инвестиционных проектов, повышению себестоимости производства и снижению доходности у производителей и переработчиков молока. Основной
объем товарного молока производится сельскохозяйственными организациями, товарность молока в которых составила в 2014 г. 94%. В 2015 г. непосредственно на поддержку молочной отрасли из федерального и региональных бюджетов было выделено 27,2 млрд рублей. Госпрограммой поставлена задача к
2020 г. полностью обеспечить страну молоком собственного производства. Задачами государства при
этом являются: обеспечение повышения доходности производителей молока и поддержка переработчиков молока. К эффективным мерам относятся: интервенции, разработка и внедрение нормативной базы,
снижение административной нагрузки, ужесточение ответственности за нарушение технического регламента, стимулирование потребления молока и молокопродуктов. Эти меры возможно применить
посредством разработки долгосрочной стратегии развития отечественной молочной отрасли. Для повышения инвестиционной привлекательности молочной отрасли Минсельхоз предлагает увеличить
размер компенсации с 20 до 35% прямых понесенных затрат на строительство. Комплексное решение
обозначенных проблем позволит обеспечить восстановление и развитие молочной отрасли, создать
условия для увеличения объемов производства молока и молочных продуктов, повысить качество молочной продукции в продаже.
Ключевые слова: государственная программа, производство молока в России, переработка молока, государственная поддержка отрасли.

Введение. Молоко является одним из наиболее совершенных по своему составу продуктов питания и наименее заменимый продукт. Его ценность заключается в идеальной
сбалансированности питательных веществ.
Молочные продукты играют огромную роль
в питании человека, снабжая организм необходимыми для здоровья элементами. Годовое потребление молочных продуктов достигает 16% всех видов пищи [1].
При этом молочное скотоводство в России является ведущей и наиболее сложной
подотраслью животноводства, где работает
более 21 тысячи предприятий, включая более
20 тысяч производителей сырого молока без
учета 2 млн ЛПХ. В отрасли работает более
1,5 млн человек – около 2% от всех занятых
в России. Предприятия молочной отрасли
обеспечивают ежегодные налоговые поступления в государственный бюджет в размере
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около 180 млрд рублей, в т.ч. 45 млрд рублей
налога на прибыль и НДС, а также 135 млрд
рублей НДФЛ и страховых взносов [2].
Состояние отрасли. Молочная промышленность – отрасль пищевой промышленности, охватывающая все процессы производства молочных продуктов, включающая
предприятия по производству цельномолочной продукции, молочных консервов, сухого
молока, сыра, брынзы, животного масла, мороженого, казеина и другой молочной продукции. Сложившиеся экономические и
внешнеполитические условия поставили молочную отрасль в крайне непростое положение, чему способствовало влияние ряда факторов, которые приводят к закреплению негативных для молочной отрасли тенденций.
Относительно низкая инвестиционная привлекательность молочной отрасли (в сравнении, например, со свиноводством или птице-
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водством) в условиях девальвации национальной валюты в 2014-2015 годах и удорожание привлекаемых кредитных ресурсов
привели к снижению объемов инвестиций в
модернизацию и развитие производства и
переработки молока, заморозке инвестиционных проектов, повышению себестоимости
производства и снижению доходности у
производителей и переработчиков молока.
Участники молочной отрасли, начавшие в
2013-2014 гг. восстановление эффективности
производства после многолетней стагнации,

оказались не готовы к подобному развитию
экономической ситуации, в результате чего
были вынужденными сокращать затраты,
что, естественно, отразилось на производственных показателях отрасли в целом. Резкое снижение объемов государственной поддержки молочной отрасли в большинстве регионов сильнее отразилось на таких показателях, как количество введенных новых или
модернизированных скотомест, в меньшей
степени – на валовом производстве молока и
поголовье коров (табл. 1) [3].

Таблица 1. Динамика развития молочной отрасли в контексте изменений господдержки
Изменение 2014 г. к 2013 г., %
Производство молока Поголовье коров Потребление Введено в строй Объем средств
Федеральный
во всех категориях
во всех катего- молочных про- новых или мо- господдержки
округ
всего в т.ч. товар- риях хозяйств на дуктов на душу дернизировано молочной отконец года
населения
скотомест
расли, млн руб.
ного молока
Центральный
-1,8
+1,5
-1,6
-3,0
+4,9
+0,4
Северо-западный
+1,4
+3,5
+0,5
-0,4
+31,8
-10,9
Южный
-0,7
-0,5
-3,1
-0,8
в 8,8 раз меньше
-15,0
Северо-Кавказский +1,9
+5,1
+1,0
+1,7
-26,6
-26,0
Приволжский
-0,1
+4,3
-3,5
-1,4
-40,6
-31,3
Уральский
-1,3
+4,9
-8,8
-0,9
-34,3
-12,5
Сибирский
+1,7
+5,6
-0,7
-1,1
-40,6
-39,3
Дальневосточный
-5,1
+2,4
-4,1
-1,5
в 2,2 раз меньше
-15,3
Крымский
-0,3
+1,1
-

Многолетнее сокращение поголовья
коров (рис. 1) стало причиной снижения
объемов производства, при этом вынужденная экономия на кормах и условиях содержания способствует снижению продуктивности молочного стада
[4]. Эти и ряд других факторов приводят к тому, что последние несколько лет
производство молока в России снижается ежегодно примерно на 1% и не превышает 33 млн т в год (рис. 2).
Вместе с тем высокая доля хозяйств населения в структуре производства молока (около 45%) при низкой молочной продуктивности животных в ЛПХ и сравнительно низкой
товарности производства (около 34%) существенно ограничивают доступный для переработки объем молока. При том, что не весь
объем произведенного молока оказывается
доступным перерабатывающим предприятиям. На переработку попадает только товарное молоко.
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Рис. 1. Динамика поголовья коров в РФ
за 2008-2014 гг., млн голов [4]

По данным Milknews в России 33 650
предприятий, занятых в производстве молока, и 2314 перерабатывающих предприятий.
Основной объем товарного молока в РФ производится сельхозорганизациями, товарность
произведенного молока в которых (отношение объемов реализованного молока к произведенному) по итогам 2014 г. – 94% (произведено 13,5 млн т товарного молока).
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Рис. 2. Динамика и структура
производства сырого молока
в Российской Федерации [3]

Сельскохозяйственные организации и крестьянские
(фермерские) хозяйства не
могут нарастить сырьевую
базу в краткосрочный период,
в результате на внутреннем
рынке существует дефицит
сырого молока [4].
Снижение производства
постепенно приводит к выходу производителей из частного сектора. Материальная база таких хозяйств устарела, и
эти хозяйства, обладая крайне
низкой товарностью, уходят с
рынка, они вынуждены менять специализацию, поскольку обеспечить высокие стандарты санитарного качества в
мелкотоварном производстве
значительно труднее. А новых хозяйств и
роста объемов у крупных производителей
недостаточно для того, чтобы компенсировать такое выбывание мелких игроков. Это
приводит к стагнации уровня производства
сырого молока.
Нестабильная экономическая ситуация,
способствующая росту цен на молоко-сырье,
и дефицит собственного производства сырого молока в России приводят молокоперерабатывающие предприятия к необходимости
экономии сырьевых ресурсов, поиска и рационального использования альтернативных
его источников. В 2015 г., как примерно и в
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2014 г., производство составило 30,8 млн
т сырого молока, в т.ч. товарного около
19,7 млн т. На 20 субъектов РФ приходится более 60% производства сырого
молока (рис. 3). Максимальные объемы
производства молока сохраняются в Республике Башкортостан (1412,6 тыс. т),
Республике Татарстан (1357,8 тыс. т),
Алтайском (1123,1 тыс. т) и Краснодарском (1007,4 тыс. т) краях и Ростовской
области (844,3 тыс. т).

Рис. 3. ТОП-20 субъектов РФ по объемам
производства молока (январь-сентябрь 2015) [4]

При этом на 50 первых по объемам производства сырого молока производителей
приходится небольшая доля рынка – около
9% от всего годового объема сырого молока
(14 млн т), произведенного сельхозпредприятиями, или около 4% от общего объема молока, произведенного хозяйствами всех категорий. А доля каждого отдельного крупного
предприятия составляет менее 1% от всего
годового объема сырого молока, произведенного во всех категориях.
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Введенный в августе 2014 г. режим специальных экономических мер в отношении
стран, ранее поставлявших в РФ сельскохозяйственную, в т.ч. молочную, продукцию
привел к уходу с российского рынка целого
ряда стран, ранее обеспечивающих до 36%
(2013 г.) от всего импорта.
Наиболее зависимым от импорта остается
сегмент сухого обезжиренного молока (импорт составляет более 50% этого продукта),
основным поставщиком которого является
Беларусь. Сегодня зависимость нашей молочной отрасли от импорта – это в основном

зависимость от белорусского экспорта. Если
в 2014 г. Белоруссия занимала чуть более
половины общего объема импорта молока и
молокопродуктов в Россию, то теперь доля
выросла – 85% (рис. 4).
За год предприятия Белоруссии нарастили долю поставок сырья в Российскую Федерацию почти на 30%. Однако собственный
рост объемов производства молочного сырья
в Белоруссии находится на уровне 2-5% в
год. Рост объемов поставок в значительной
степени производится за счет сырья из
«санкционных» стран.

Рис. 4. Структура импорта молока и молоко-продуктов (в пересчете на молоко) в РФ [5]

В 2015 г. самообеспеченность молочной
продукцией по оценке Министерства сельского хозяйства достигла 81%, но при рекомендованной норме потребления в 310 кг
молочных продуктов на душу населения в
год среднее потребление этих продуктов
россиянами в 2015 г. составило всего 230 кг
или 75% от нормы [6,7].
Сложившиеся экономические и внешнеполитические условия оказали существенное
влияние на рынки различных видов молочной продукции и сырого молока, потребительские предпочтения, которые находятся в
зависимости от уровня дохода. Исследования зависимости потребления молока и молочных продуктов от изменения доходов
населения, проведенные на основе данных
Росстата о расходах и потреблении продуктов в группах с различным уровнем доходов
в 2007-2008 гг., позволяют прогнозировать,
что снижение реальных доходов населения в
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настоящее время приведет к существенному
изменению потребительского спроса: росту
спроса на цельномолочную низкомаржинальную продукцию, замещению части молокоемких продуктов более дешевыми продуктами. Это стимулирует медленный рост
или стабилизацию цен на молокоемкие продукты при умеренном росте цен на цельномолочные продукты. Лишь наиболее обеспеченные группы населения отличаются неэластичным потреблением молочных продуктов
по доходам – 0,22 и 0,13%.
В целом, по данным Росстата, ежедневно
или несколько раз в неделю молочные продукты употребляют 70,1% опрошенных. Они
занимают четвертую позицию по популярности после групп «хлеб», «крупы и макаронные изделия» и «мясо и мясо птицы». Также
регулярно употребляют сливочное масло
62,9% россиян, 51,4% едят сыры, а 39,8% –
творог и творожные продукты (табл. 1) [8].
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Таблица 1. Частота потребления молока и молочной продукции [8]
В т.ч. по доле расходов на питание
в общем денежном доходе домохозяйства, %
Частота потребления
Всего
до 20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% 60-70% 70-80% 80% и более
Молоко и кисломолочные продукты
Несколько раз в неделю
70,1 65,4
68,0
71,3
72,0
72,3
71,2
68,9
66,7
Один раз в неделю
15,5 19,3
16,4
15,4
14,7
15,5
13,7
14,9
15,8
Несколько раз в месяц
6,8
7,9
7,8
6,3
6,2
5,7
6,8
6,8
7,5
Один раз в месяц или реже
2,8
2,8
3,0
2,4
2,5
2,5
3,0
3,4
3,3
Практически не употребляют
4,5
4,4
4,5
3,8
4,2
3,8
5,0
5,7
6,4
Масло сливочное
Несколько раз в неделю
52,9 54,8
60,1
66,2
65,6
67,0
63,9
60,2
58,1
Один раз в неделю
15,7 17,4
16,4
16,1
15,6
15,2
14,7
14,5
16,2
Несколько раз в месяц
8,7
10,9
9,9
7,5
7,9
7,5
8,0
9,5
9,6
Один раз в месяц или реже
5,0
6,5
5,6
3,7
4,4
4,0
4,9
5,5
5,4
Практически не употребляют
7,4
8,2
7,5
6,1
6,2
6,0
8,3
9,9
10,4
Сыры
Несколько раз в неделю
51,4 51,0
49,6
60,0
52,8
61,0
47,3
38,2
37,2
Один раз в неделю
23,8 25,8
23,7
23,0
24,7
21,4
24,8
23,8
24,9
Несколько раз в месяц
12,9 13,1
13,7
9,3
12,6
10,2
15,1
17,3
16,7
Один раз в месяц или реже
6,8
5,4
7,4
4,2
6,0
4,1
7,7
12,1
11,5
Практически не употребляют
4,7
4,5
5,2
3,1
3,7
3,1
4,8
8,3
9,3
Творог и творожные продукты
Несколько раз в неделю
39,8 39,9
39,5
42,8
39,7
43,3
37,7
35,5
34,4
Один раз в неделю
26,8 29,7
26,8
28,0
27,9
28,5
26,0
23,1
24,9
Несколько раз в месяц
15,9 13,8
16,6
14,6
16,5
15,4
16,5
16,3
16,3
Один раз в месяц или реже
8,2
8,2
8,0
6,9
7,8
6,6
9,4
11,9
9,4
Практически не употребляют
9,1
8,2
8,8,
7,4
7,9
8,1
10,1
12,9
14,7
Выборочное наблюдение рациона питания россиян по данным Росстата, 2014 . Источник ИКАР

Чем продукт является менее молокоемким, с меньшей добавленной стоимостью,
чем короче срок его хранения, тем менее выгодна перевозка на большие расстояния, тем
меньше цена и объем предложения на региональном рынке зависят от предложения глобального рынка. В таких регионах выше доля сельскохозяйственных организаций и
крупных фермерских хозяйств с поголовьем
около 100 коров и более.
Существует также ряд проблем, оказывающих существенное влияние на производство и требующих внимания государства.
Среди них высокая изношенность мощностей в переработке; дефицит кадров, обладающих соответствующими образованием и
опытом; отставание генетики молочного скота от мирового уровня, что препятствует увеличению продуктивности производства молока на голову КРС; низкая культура кормопроизводства.
Государство принимает различные меры
для поддержки отечественных производите-
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лей молока; так, в 2015 г. непосредственно
на поддержку молочной отрасли по основным направлениям из федерального бюджета
и бюджетов субъектов РФ было предусмотрено выделение 27,2 млрд рублей. При этом
59% этой суммы (16,1 млрд руб.) выделялось
за счет средств федерального бюджета на
условиях софинансирования из бюджетов
субъектов федерации, а 41% (11,1 млрд руб.)
выделялось непосредственно из региональных бюджетов.
В настоящее время поддержка молочной
отрасли сосредоточилась на следующих направлениях:
- субсидии на 1 кг товарного молока;
- поддержка племенного животноводства
делилась на 2 части: субсидии хозяйствам,
имеющим племенной статус, и субсидии на
покупку племенного молодняка;
- компенсация процентной ставки по инвестиционным кредитам, в основном, в области компенсации ставок по длинным (раньше 8-летним) кредитам на строительство
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ферм, позднее появились такие меры поддержки, как увеличение срока инвестиционного кредита (на строительство) до 15 лет и
возмещение части инвестиционных затрат
(до 35%) из расчета 450 тыс. руб. за скотоместо, часть льгот по кредитованию распространилась на молочную переработку.

В структуре государственной поддержки
по направлениям наибольший удельный вес
занимали субсидирование производства товарного молока (62% или 16,9 млрд руб. в
2015 году) и субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(21% или 5,6 млрд руб. в 2015 году) (рис. 5).

Рис. 5. Структура господдержки молочной отрасли в РФ по видам за счет средств
федерального бюджета (млрд руб.), 2013-2016 гг. [4]

В 2016 году на поддержку молочной отрасли заложено уже почти в 2 раза больше
средств – 29,2 млрд руб. или 12,5% от общего объема средств, выделяемых в рамках
госпрограммы развития сельского хозяйства
на 2016 год.
Все эти меры в комплексе должны повысить инвестиционную привлекательность нашего рынка и обеспечить рост отрасли в
средне- и долгосрочной перспективе. Госпрограммой поставлена задача к 2020 г. полностью обеспечить страну молоком собственного производства, решение этой задачи
потребует увеличения молочного стада на
1 млн голов – это 650 млрд руб. со стороны
инвесторов. Для повышения инвестиционной
привлекательности молочной отрасли Минсельхоз предлагает увеличить размер компенсации с 20 до 35% прямых понесенных
затрат на строительство, при этом потребность молочной отрасли в дополнительной
господдержке в 2016 г. составляет 20 млрд
руб. Даже при максимальной государственной поддержке окупаемость проектов составляет не менее 15 лет, а внутренняя норма
доходности находится на уровне, неприем-
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лемом для инвесторов. Для сравнения – в
птицеводстве и свиноводстве период окупаемости редко составляет более 6-8 лет. По
оценкам Минэкономразвития, представленным в проекте Прогноза социально-экономического развития РФ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, в следующем
году наметится положительная тенденция на
восстановление отрасли. Прирост производства в 2016 году сырого молока при этом
может составить около 0,3%, в 2017 – 0,6%, в
2018 – 0,7%. Рост производства сырого молока в 2018 году в сравнении с 2014 годом
составит 1,7%. В абсолютном выражении
производство в 2018 году может составить
около 31,3 млн т. Этому будет способствовать возобновление темпов роста российской
экономики, планомерное укрепление рубля,
ожидаемое, по данным Минэкономразвития,
снижение годовой инфляции с 12,2% в 2015
году до 6,4% в 2016 году, увеличение загрузки мощностей перерабатывающих предприятий, сокращение доли импорта молока и молокопродуктов в товарных ресурсах внутреннего рынка, повышение покупательной
способности доходов населения [4].
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По оценке «Союзмолока» в 2016 году сохранится общий тренд развития отрасли,
формируемый на протяжении последних лет.
В 2016 году по самому оптимистическому
сценарию развития производство молока у
населения сократится на 3-5%, в фермерских
хозяйствах вырастет на 4-5%, а в сельхозорганизациях, вероятнее всего, останется на
уровне 2014-2015 годов. Но при всем этом
увеличение объемов государственной поддержки будет способствовать расширению
импортозамещения и привлечению новых
инвесторов. С господдержкой у российских
производителей появляется хороший потенциал для наращивания объемов производства
c учетом резерва внутреннего спроса [5].
Выводы и предложения. Ситуация на
молочном рынке характеризуется следующими тенденциями:
- дефицит сырого молока и обоснованное
отсутствие возможности наращивания его
производства в краткосрочный период, стагнация производства молока, сокращение поголовья коров, значительный удельный вес
низкотоварных хозяйств населения в производстве сырого молока;
- высокая зависимость от импорта молокопродуктов и увеличение активности на
российском рынке Республики Беларусь;
- низкая инвестиционная активность в
связи с неприемлемой стоимостью кредитных ресурсов, сравнительно низкой инвестиционной привлекательностью молочного
скотоводства ввиду больших сроков окупаемости финансовых вложений;
- увеличение доли фальсификата на молочном рынке;
- снижение потребительского спроса на
молоко и молочную продукцию на фоне снижения покупательной способности денежных доходов населения;
- снижение доходности производителей и
переработчиков молока в связи с повышением себестоимости его производства и переработки на фоне девальвации национальной
валюты.
Вместе с тем, у российских производителей есть хороший потенциал наращивания
объемов производства. Потребление молоч-
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ных продуктов составляет по разным оценкам от 190 до 250 кг при норме 300-330 кг.
Введенные в августе 2014 г. специальные
экономические меры в целях обеспечения
продовольственной безопасности РФ позволили российским производителям существенно нарастить объемы внутреннего производства молочной продукции, однако вышеперечисленные факторы сдерживают развитие отечественной молочной отрасли.
По мнению экспертов, в сложившихся
условиях модернизация производства, повышение эффективности молочной отрасли
и финансовое оздоровление ее участников,
наращивание объемов производства молока,
повышение качества молочной продукции и
снижение существующей зависимости от
импорта невозможны без участия государственного сектора.
Основными задачами государства при
этом должны стать:
- обеспечение повышения доходности
производителей молока путем субсидирования инвестиционного и краткосрочного кредитования, возмещения части капитальных
затрат на создание и модернизацию перерабатывающих предприятий и объектов молочного животноводства, субсидирование
производства товарного молока;
- поддержка переработчиков молока путем возмещения капитальных затрат на создание и модернизацию предприятий по переработке молока в размере не менее 35%
сметной стоимости объекта, возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на срок до 8 лет
на строительство и модернизацию молокоперерабатывающих предприятий;
- разработка и реализация комплекса мер
немонетарного регулирования развития отрасли. Такими мерами должны стать: интервенции, технические регламенты, снижение
административной нагрузки, в т.ч. отказ от
электронной ветеринарной сертификации;
- разработка долгосрочной (не менее чем
на 15 лет) стратегии развития молочной отрасли Российской Федерации с фиксированным комплексом инструментов регулирования и мер поддержки отрасли;
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- ужесточение ответственности (увеличение штрафов, конфискация оборудования) за
нарушение технического регламента ЕА-ЭС
в части маркировки молочной продукции, в
частности, за отсутствие на этикетке информации о наличии жиров немолочного происхождения и реализацию молокосодержащей
продукции под видом молочной;
- стимулирование потребления молока и
молокопродуктов через программу внутренней продовольственной помощи и развитие
инфраструктуры системы социального питания; программы стимулирования потребления молока и молочных продуктов (по аналогии с программой Союзмолоко «Три молочных продукта в день»).
Комплексное решение обозначенных задач позволит обеспечить восстановление и
развитие молочной отрасли, создать условия
для увеличения объемов производства молока и молочных продуктов, снизить количество попадаемой в магазины некачественной
молочной продукции.
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THE DAIRY INDUSTRY DEVELOPMENT STATUS AND TRENDS
T.E. Marinchenko, research worker
E.A. Suraeva, research worker
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. Dairy cattle breeding is the leading sub-branch of animal husbandry. Relatively low investment attractiveness of the dairy industry in the national currency devaluation’s conditions had resulted in investment volumes
decreasing, investment projects freezing, production costs increasing and milk producers and producers profitability reducing. The main volume of commodity milk is produced by the agricultural organizations, the marketability
of which was 94% in 2014. In 2015 direc-tly to support the dairy industry from the federal and regional budgets
there was allocated 27,2 billion rubles. The state program’s task is the country to provide with milk of own production fully by 2020. The state tasks in this case are: producers’ milk profitability improvement to promote and milk
producers to support. The effective measures include: intervention, regulatory norm base’s development and implementation, the administrative workload reducing, technical regulation violation liability tightening, milk and dairy
products consumption promoting. These mea-sures may be applied through the domestic dairy industry development’s long-term strategy. To increase the dairy industry investment attractiveness, the Ministry of agriculture proposes the amount of construction direct costs compensation from 20 to 35% to increase. A complex solution of these
problems will allow the dairy industry’s restoration and development to ensure, milk and dairy products volumes
increasing conditions to build, the dairy pro-ducts quality on the market to improve.
Keywords: state program, milk production in Russia, milk reprocessing, industry’s government support.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАШИННОГО ДОЕНИЯ
КОРОВ ПРИ ПРИВЯЗНОМ СОДЕРЖАНИИ
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Аннотация. Разработано устройство почетвертного контроля интенсивности молокоотдачи (УПКИМ).
Повышение эффективности машинного доения коров на молочно-товарной ферме при привязном содержании достигнуто за счет оснащения используемых доильных аппаратов УПКИМ. Датчик молокоотдачи
УПКИМ может быть интегрирован после соответствующей доработки в коллектор любого отечественного и импортного доильного аппарата, работающего в молокопровод или в ведра. Доильные аппараты с УПКИМ своевременно информируют оператора машинного доения о снижении скорости поступления молока от каждой четверти вымени коровы ниже критической, равной 50 мл/мин. Доильные аппараты InterPuls, ранее применяемые на ферме, совместно с разработанными УПКИМ успешно прошли производственную проверку в течение шести месяцев в одном из хозяйств Кировской области. Для определения эффективности использования доильных аппаратов с УПКИМ выбран аналогичный коровник данной
фермы, укомплектованный импортными доильными аппаратами MU 200 ДеЛаваль–Дуовак-300. Эффективность доильных аппаратов с УПКИМ определена путем сравнения величин суточных надоев молока,
полученных (общих) и отправленных на молокозавод (товарных). Введено понятие «ежедневные потери
товарного молока». Под ежедневными потерями товарного молока понимается разница между надоенным (общим) и отправленным на молокозавод молоком за сутки с коровника. Методами дисперсионного
анализа выявлено уменьшение потерь товарного молока при использовании доильных аппаратов с УПКИМ. Зарегистрировано устойчивое снижение числа соматических клеток в пробах товарного молока с
опытного коровника по сравнению с контрольным. Показаны экономическая эффективность использования доильных аппаратов с УПКИМ, область применения и перспективы их дальнейшего развития.
Ключевые слова: дисперсионный анализ, доильный аппарат, мастит, молокоотдача, молокопровод, соматические клетки, суточный надой, «сухое» доение, электронный блок, электродный датчик.

Введение. Процесс машинного доения
является завершающим и в связи с этим –
одним из наиболее важных и ответственных
этапов в производстве молока. Машинное
доение коров на современном этапе представляет собой сложно организованную биотехническую систему, особенностью функционирования которой является сопряжение
искусственных процессов обслуживания животных с естественными процессами их жизнедеятельности.
Несоответствие воздействий технической
составляющей машинного доения коров и
человеческого фактора физиологическим потребностям и реакциям животных приводит,
как правило, к снижению продуктивности,
увеличению расхода кормов, способствует
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повышению заболеваемости животных. К
сожалению, следует констатировать, что до
настоящего времени полного соответствия
взаимодействия биологических и технического (доильного аппарата) звеньев при машинном доении достичь не удалось, поэтому
заболеваемость молочной железы у коров
диагностируется во всех развитых странах
мира. Мастит приводит к снижению продуктивности на 10-40% и к изменению санитарно-технологических свойств молока [1].
В хозяйствах Кировской области приблизительно 71% поголовья молочного стада
крупного рогатого скота доится в молокопровод в условиях привязного содержания.
Повышение производительности труда на
таких фермах за счет увеличения используе-

87

Ежеквартальный научный журнал
мого числа доильных аппаратов неизбежно
сопровождается «сухим» доением коров, поскольку оператор не успевает выполнять
операции в строгом соответствии с правилами машинного доения, что при многократном повторении приводит к маститу. В предыдущие годы передовые хозяйства РФ были ориентированы на приобретение дорогостоящего импортного доильного оборудования. В настоящее время, как никогда ранее,
актуальны разработка и использование отечественных энергосберегающих, безопасных
для животных и удобных для оператора машинного доения доильных аппаратов.
Методы исследования. На кафедре технологического и энергетического оборудования Вятской ГСХА разработано устройство, сигнализирующее о снижении скорости
молоковыведения в каждой четверти вымени
ниже критической (50 мл/мин) [2, 4]. Общий
вид доильного аппарата, снабженного устройством почетвертного контроля интенсивности молокоотдачи, показан на рисунке 1.
Датчик почетвертного контроля интенсивности молокоотдачи (рис 1,б), выполненный в виде четырех пар электродов, установлен в молочной камере коллектора ниже
и напротив каждого из молочных патрубков.

б)

в)
а)
Рис. 1. Общий вид доильного аппарата,
оснащенного устройством почетвертного контроля
интенсивности молокоотдачи (а), коллектора (б)
и электронного блока (в)
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Каждая пара электродов в плоскости,
проходящей через их продольные оси, установлена под острым углом друг к другу в
направлении соответствующего молочного
патрубка. Электронный блок (рис.1,в), смонтированный на рукоятке молочного крана
(рис 1,а), обеспечивает оператору машинного доения визуальный контроль над поступлением молока от каждой четверти практически с любой точки обслуживаемой территории. При снижении молокоотдачи в какойлибо четверти ниже заданного уровня
(50 мл/мин) загорается соответствующий
светодиод (рис. 1,а и 1,в). Свечение светодиода указывает на снижение молокоотдачи в
данной четверти вымени коровы ниже критической. Когда молокоотдача снизится ниже критической по всем четвертям вымени
коровы, свечение светодиодов 1, 2, 3, 4
(рис. 1,а и 1,в), переходит на мигающий режим, а в электронном блоке формируется
звуковой сигнал. Звуковой сигнал и мигание
светодиодов свидетельствуют о прекращении фазы основного доения и необходимости перехода оператора машинного доения к
заключительным операциям: машинному
додою и снятию доильных стаканов с вымени животного. Данное устройство после соответствующей доработки датчика
молокоотдачи к конструктивным особенностям используемых коллекторов может быть использовано с любыми отечественными и импортными
доильными аппаратами.
В одном из передовых хозяйств
Кировской области на молочно-товарной ферме в коровнике на 200 голов (двор №3) в течение шести месяцев в три этапа выполнены работы по исследованию эффективности функционирования
разработанного устройства.
Подготовительный этап (сентябрь – октябрь 2015 г.) включал в сентябре демонстрацию на ферме опытного образца доильного аппарата с разработанным устройством
в реальных условиях эксплуатации и тестирование коров на равномерность выдаивания
четвертей вымени [5-7]. В течение октября
месяца все доильные аппараты InterPuls, ис-

Вестник ВНИИМЖ №3(23)-2016

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
пользуемые в данном коровнике, последовательно, без нарушения установленного технологического процесса, были снабжены
разработанными устройствами почетвертного контроля интенсивности молокоотдачи.
Основной этап (ноябрь - декабрь) предназначался для адаптации технического (доильных аппаратов с устройствами почетвертного контроля интенсивности молокоотдачи)
и биологических звеньев к новым условиям
совместного функционирования. В первой
половине ноября конструктивная доработка
устройств почетвертного контроля интенсивности молокоотдачи исключительно состояла в повышении надежности функционирования элементной базы. Вторая половина ноября и декабрь основного этапа предназначались для приобретения доярами уверенных навыков работы с доильными аппаратами в режиме полного доверия к адекватности контроля интенсивности молокоотдачи внедряемыми устройствами, а также привыкания животных.
Заключительный этап с 01.01. 2016 г. по
29.02.2016 г. включал функционирование отработанной технологии эксплуатации доильных аппаратов с устройствами почетвертного контроля интенсивности молокоотдачи,
авторский надзор и техническое обслуживание. В качестве контрольного помещения в
исследованиях выбран коровник на 200 голов данной фермы (двор №2). В опытном и
контрольном коровниках содержалось дойное стадо со средней лактационной продуктивностью
6500 кг. Контрольный коровник оборудован импортными доильными аппаратами MU 200 ДеЛаваль – Дуовак-300, являющимися в настоящее время одними из
наиболее совершенных для
привязного содержания коров [3]. Коров, подвергнутых лечению антибиотиками, а также с подозрением
на мастит и высокое содержание соматических клеток в молоке, доят
отдельно в доильные ведра. Молоко, полу-
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ченное от таких животных, учитывают и используют в хозяйстве на выпойку телятам на
откорме. Поэтому исследованы надои молока, ежесуточно полученные в коровниках, по
трем показателям: всего надоено (общее молоко), отправлено на молокозавод (товарное
молоко) и анализ проб товарного молока на
содержание соматических клеток.
Величины ежесуточных надоев и результаты анализов проб на содержание соматических клеток взяты из журналов регистрации надоев молочно-товарной фермы за период с 01.09.2015 г. по 29.02.2016 г. Статистическая обработка опытных данных и получение математических моделей выполнены на персональном компьютере в программе Microsoft Excel 2010.
Результаты исследования. На рисунке 2
изображены графики изменения суточных
надоев молока в опытном коровнике и нанесены тренды развития этих процессов, аппроксимированные полиномами четвертого
порядка. Как видно из графиков, суточные
надои характеризуются высокой амплитудой
колебаний по дням и четко выраженной периодичностью развития лактационных процессов по времени в исследуемом периоде
наблюдений. В опытном коровнике явно
прослеживаются минимум и максимум лактационной активности надоев молока. Минимум общих надоев молока приходится на
третью декаду октября, максимум расположен в середине февраля.

Рис. 2. Графики изменения суточных надоев
общего и товарного молока в опытном коровнике
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Экстремумы общего и товарного молока
не совпадают. Коэффициенты детерминации
трендов суточных надоев общего молока
(R2=0,75) и товарного молока (R2=0,80) свидетельствуют о наличии существенной
связи между суточными
надоями и наблюдаемым
периодом.
Из графиков видно, что
отклонения и сближения
линии тренда суточных надоев товарного молока и линии тренда суточных надоев
общего молока совпадают с
этапами внедрения в технологию доения в коровнике
устройств почетвертного контроля интенсивности молокоотдачи. Данное поведение
тренда ежесуточных надоев товарного молока, на наш взгляд, обусловлено положительным влиянием использования доильных аппаратов, снабженных устройствами почетвертного контроля интенсивности молокоотдачи. Отклонение тренда надоев товарного
молока в октябре обусловлено использованием нового технического звена, изменившего привычное установившееся равновесное соотношение воздействий и реакций
биологических и технического звеньев. Закономерность постоянного сближения тренда ежесуточных надоев товарного молока с
трендом общего молока на протяжении второго этапа (ноябрь и декабрь), на наш взгляд,
обусловлена положительной реакцией биологических звеньев на усовершенствование
технического звена (доильного аппарата).
Операторы машинного доения по объективным сигналам устройства почетвертного
контроля интенсивности молокоотдачи исключили «сухое» доение, а следовательно, у
животных исчезли болевые ощущения от передержки аппаратов. На заключительном
этапе линии трендов ежедневных надоев
практически в течение двух месяцев конгруэнтны, что свидетельствует о полной взаимной адаптации сложившейся новой системы
человек-машина-животное.
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На рисунке 3 изображены графики изменения суточных надоев молока в контрольном коровнике.

Рис. 3. Графики изменения суточных надоев
молока в контрольном коровнике

Как видно из графиков, суточные надои
также характеризуются высокой амплитудой
колебаний по дням. Суточные колебания величин общего суточного надоя молока в контрольном и опытном коровниках (рис. 2 и 3)
практически совпадают по времени, направлениям и отличаются только абсолютными
значениями. Данное обстоятельство подтверждает условие идентичности содержания, кормления и обслуживания животных в
контрольном и опытном коровниках. Линии
трендов вариационных рядов суточных
надоев по времени в контрольном коровнике
также аппроксимированы полиномами четвертого порядка. Коэффициенты детерминации трендов суточных надоев общего молока
(R2=0,94) и товарного молока (R2=0,94) свидетельствуют о наличии существенной связи
между суточными надоями и наблюдаемым
периодом и четко выраженной периодичностью развития лактационных процессов по
времени в исследуемом интервале наблюдений. В контрольном коровнике также прослеживаются минимум и максимум лактационной активности надоев молока.
Минимум надоев молока приходится на
первую декаду ноября, максимум расположен в начале февраля, такая зависимость изменения надоев молока в среднем характер-

Вестник ВНИИМЖ №3(23)-2016

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
на для молочно-товарных ферм Кировской
области. Минимумы и максимумы общего
ежесуточного надоя в контрольном и опытном коровниках не совпадают по времени,
поэтому невозможно определить положительный эффект от внедрения устройств почетвертного контроля интенсивности молокоотдачи в опытном коровнике.
Линии трендов общего и товарного молока в контрольном коровнике практически
конгруэнтны, что свидетельствует, на наш
взгляд, об отсутствии за данный период в
контрольном коровнике в сложившейся биотехнической системе новых воздействий.
Таким образом, статистически значимое отклонение линии тренда ежесуточно надоенного товарного молока от линии тренда ежесуточно надоенного общего молока в сложившейся биотехнической системе может
быть вызвано только лишь изменениями в
биологических или техническом звеньях.
Расстояния по вертикали (Пi) между линиями общего и товарного молока (рис. 2 и
3) представляют собой величины абсолютных ежедневных потерь товарного молока на
ферме Пi  Vi ,1  Vi.2 , где Vi ,1 , Vi , 2 – соответственно суточные надои общего и товарного молока в коровниках; i - день наблюдений. Расстояния между трендами надоев общего и товарного молока представляют собой прогнозируемые ежедневные потери товарного молока. При отсутствии изменений в
сложившейся биотехнической системе, на
наш взгляд, среднее значение ежедневных
потерь товарного молока Пi,ср. является постоянной величиной и статистически значимо не зависит от развития во времени общей
тенденции изменения надоев Пi ,ср.  const.
С учетом идентичности технологий содержания, кормления и обслуживания животных в обоих дворах, на наш взгляд, величины ежедневных потерь товарного молока
могут быть взяты за показатель эффективности оснащения доильных аппаратов устройствами почетвертного контроля интенсивности молокоотдачи. Для подтверждения выдвинутого положения методом двухфакторного дисперсионного анализа [8] выполнена
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проверка нулевой гипотезы о равенстве средних ежедневных потерь товарного молока по
дням месяца (фактор А) и месяцам наблюдений (фактор Б). Расчеты выполнены отдельно для каждого из трех этапов исследования
по обоим коровникам путем сравнения рассчитанных критериев Фишера с табличными
с уровнем значимости q =0,05 и соответствующими степенями свободы f. В расчетах
полагали за фактор А – дни месяца (u =31) и
за фактор Б – месяцы этапа (сентябрь-октябрь; ноябрь-декабрь; январь-февраль; r =2).
Расчетные формулы с одним наблюдением в ячейке представлены в таблице 1. Результаты сравнительного анализа ежедневных потерь товарного молока в опытном и
контрольном коровниках за подготовительный, основной и заключительный периоды
представлены в табл. 2. Полученные данные
позволяют констатировать, что нулевая гипотеза о равенстве средних ежедневных потерь товарного молока в контрольном коровнике по дням месяца (фактор А) и по месяцам наблюдений (фактор Б) полностью
подтверждается во всех трех этапах исследований. Расчетные значения критериев Фишера (контрольный коровник) для обоих
факторов во всех трех этапах исследований
значительно ниже соответствующих табличных значении с 5% уровнем значимости.
Данное обстоятельство означает, что в
контрольном коровнике на каждом этапе
статистически значимо не изменяется среднее значение ежедневных потерь товарного
молока. В опытном коровнике вследствие
внесенных изменений в существующую биотехническую систему совершенно другая
картина. Нулевая гипотеза о равенстве средних ежедневных потерь товарного молока в
опытном коровнике для всех трех этапов
справедлива исключительно по дням месяца
(фактор А). Расчетные значения критериев
Фишера для фактора А на предварительном
(первом), основном (втором) и заключительном (третьем) этапах исследований значительно ниже табличных значений с 5% уровнем значимости и степенями свободы f1=30;
f3=61: FА1 = 0,24  Fтабл.= 2,04; FА2 = 1,16 
Fтабл. = 2,04; FА3 = 1,85  Fтабл.= 2,04 (табл. 2).
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Таблица 1. Расчетные формулы двухфакторного дисперсионного анализа
Показатели
Сумма квадратов
Число степеней свободы Оценки дисперсии
r
Компоненты дисперсии
2
Q
s12  1
Q1  u  xi*  x
между средними
f1  r  1
f1
i 1
по строкам (фактор А)
u
Компоненты дисперсии
2
Q
s22  2
Q2  r x*i  x
между средними
f2  u 1
f2
i 1
по столбцам (фактор В)







r





u

Компоненты дисперсии
(остаточная)

Q3   xij  xi*  x*i  x

Компоненты дисперсии
(полная)

Q    xij  x

Критерий Фишера

FA 

i 1 i 1
r
u

i 1 i 1
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Таблица 2. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа
Этапы исследования
Показатели
Предварительный
Основной
Заключительный
Двор №2
Двор №3
Двор №2 Двор №3
Двор №2
Двор №3
Средние за 1-й месяц этапа, л
167,42
254,81
169,03
160,29
203,71
121,19
Средние за 2-й месяц этапа, л
154,68
262,00
138,48
115,13
192,74
119,71
Число степеней свободы f1
30
30
30
30
30
30
Число степеней свободы f2
1
1
1
1
1
1
Число степеней свободы f3
61
61
61
61
61
61
Число степеней свободы f
121
121
121
121
121
121
Оценки дисперсии между сред3563,98
2172,48
3330,43
4287,60
2100,16
2374,38
ними по строкам (фактор А)
Оценки дисперсии между сред2516,53
802,08
14464,66 31612,90
1864,52
34,13
ними по столбцам (фактор В)
Оценки дисперсии остаточной
6705,70
8979,95
3980,13
3698,40
3034,52
1280,06
Оценки дисперсии полной
5091,92
5497,95
3832,48
4445,78
2555,82
1797,83
Критерий Фишера расчетный FA
0,530
0,240
0,84
1,16
0,69
1,85
Критерий Фишера расчетный FБ
0,38
0,09
3,63
8,55
0,61
0,03
Критерий Фишера табличный FA
2,04
2,04
2,04
2,04
2,04
2,04
Критерий Фишера табличный FБ
4,17
4,17
4,17
4,17
4,17
4,17

Данное обстоятельство позволяет утверждать, что в опытном коровнике на каждом
этапе выполненных исследований внутри
наблюдаемого месяца даже при изменении
сочетания и взаимодействия биологических
и технического звеньев имеет место постоянство среднего значения ежедневных потерь товарного молока. По месяцам наблюдений (фактор Б) нулевая гипотеза о равенстве средних ежедневных потерь товарного
молока в опытном коровнике подтверждается для первого этапа исследований. Расчетные значения критериев Фишера на первом
этапе исследований в опытном коровнике
значительно ниже соответствующих табличных значений с уровнем значимости q=0,05 и
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степенями свободы f2 =1; f3 =61: FБ1.= 0,09 
Fтабл.= 4,17; FБ3.= 0,03  Fтабл.= 4,17. Во время предварительного этапа исследований в
сентябре и октябре месяцах не менялось соотношение биологических и технического
звеньев, поэтому соблюдалось постоянство
средних ежедневных потерь товарного молока и по месяцам. Следует заметить, что на
протяжении предварительного этапа исследования ежедневные потери товарного молока в опытном коровнике были значительно
выше, чем за этот период в контрольном коровнике: Пср3 = 258,40 л  Пср2 = 161,05 л.
На протяжении основного этапа исследований в ноябре и декабре месяцах в опытном
коровнике нулевая гипотеза о равенстве
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средних ежедневных потерь товарного молока в контрольном коровнике по месяцам
наблюдений (фактор Б) полностью отвергается. Расчетное значение критерия Фишера
для фактора Б больше соответствующего
табличного значения с 5% уровнем значимости и степенями свободы f2=1; f3=61: FБ.=
5,55  Fтабл.= 4,17.
Данное обстоятельство статистически
подтверждает положительный результат использования доильных аппаратов с устройствами почетвертного контроля интенсивности молокоотдачи. На протяжении основного
этапа наблюдается статистически значимое
снижение средних ежедневных потерь товарного молока в декабре месяце на 45,16 л
по сравнению с ноябрем месяцем. На данном
этапе средние показатели ежедневных потерь товарного молока в опытном коровнике
в ноябре месяце приблизились, а в декабре
месяце стали меньше аналогичных показателей контрольного коровника на 23,35 л.
Влияние фактора Б на ежедневные потери товарного молока на протяжении заключительного периода статистически незначимо, поскольку расчетное значение критерия
Фишера на третьем этапе исследований в
опытном коровнике значительно ниже соответствующих табличных значений с уровнем
значимости q=0,05 и степенями свободы
f2=1; f3=61: FБ3 = 0,03  Fтабл.= 4,17. По-видимому, в течение двух предыдущих месяцев
(ноябрь и декабрь) произошла полная адаптация биологических звеньев человек-животное к техническому звену (доильному аппарату с устройством почетвертного контроля
интенсивности молокоотдачи). В результате
исчезло статистически значимое его влияние
на ежедневные потери товарного молока. В
заключительный период средние ежедневные потери товарного молока снизились по
сравнению с предыдущим периодом и стали
меньше аналогичных показателей контрольного коровника на 77,77 л.
За период исследований в результате использования доильных аппаратов с устройством почетвертного контроля интенсивности молокоотдачи средние ежедневные потери товарного молока в опытном коровнике
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снизились более чем в два раза по сравнению
с исходным состоянием и стабилизировались
на уровне 120,45 л, что ниже уровня ежедневных потерь товарного молока подготовительного периода (137,95 л).
Область применения результатов. Устройство почетвертного контроля интенсивности молокоотдачи целесообразно использовать в составе доильных аппаратов технологической линии доения привязного содержания коров, в т.ч. и в родильном отделении.
Их использование значительно уменьшает
психологическую нагрузку на операторов
доения, сокращает время доения и снижает
вероятность передержки доильных аппаратов, позволяет тестировать коров на равномерность молокоотдачи отдельных четвертей вымени. В устройство почетвертного
контроля интенсивности молокоотдачи после соответствующей доработки может быть
интегрировано в виде дополнительной опции
устройство предварительного тестирования
состояния четвертей вымени на мастит.
Разработанное устройство почетвертного
контроля интенсивности молокоотдачи совместно с электродными датчиками, размещенными в коллекторе доильного аппарата,
открывают перспективы по созданию отечественного почетвертного доильного аппарата
с электронным управлением режимом работы отдельных доильных стаканов и всего аппарата в целом в зависимости от скорости
молокоотдачи.
Эффективность использования такого
доильного аппарата в этом случае будет
намного выше, т.к. он будет оперативно реагировать на сигналы почетвертного датчика
молокоотдачи и автоматически адаптировать
режим работы соответствующей четверти,
например, снижать разрежение, переходить
на щадящий режим работы, отключать и
снимать доильные стаканы.
Выводы.
1. Разработанное УПКИМ в результате
производственных испытаний подтвердило
свою функциональную работоспособность и
эффективность использования.
2. Разработанное УПКИМ совместно с
используемыми ранее в опытном коровнике
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доильными аппаратами позволило снизить
ежедневные потери товарного молока на
137,95 л, что при средней цене реализации
молока 18 руб/л эквивалентно 2483,13 руб.
дополнительного ежедневного дохода.
3. Доильные аппараты, оборудованные
УПКИМ, не только не уступают доильным
аппаратам MU 200 ДеЛаваль – Дуовак-300,
но и обеспечивают в совокупности с биологическим звеном более благоприятное воздействие на молочную железу. За период с
01.12.15 г. по 31.01.16 г. снижение ежедневных потерь товарного молока в сравнении с
контрольным коровником составило 77,77 л,
что при средней цене реализации молока
18 руб/л эквивалентно 1399,94 руб. дополнительного ежедневного дохода. По данным
молочного комбината зарегистрировано устойчивое снижение на 4,3-36,9% числа соматических клеток в пробах молока опытного
коровника по сравнению с пробами контрольного коровника.
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INCREASING EFFECTIVENESS OF MACHINE MILKING OF COWS AT STABLE NURSING SYSTEM
A.A. Rylov, PhD in engineering
V.N. Shuljatev, DSc in engineering
Vyatka State Agricultural Academy
P.A. Savinykh, DSc in engineering
North-East Agricultural Research Institute
Abstract. A milking machine with the device of quaternary control of milking (UPKIM) is designed. Increasing effectiveness of cows' machine milking in commercial dairy farm at stable nursing system is reached by entering of
MMDQCM in milking devices. Milking sensor UPKIM could be integrated after upgrading into collector of any domestic or foreign milking machine. Milking machines with UPKIM correctly inform operator about lowering of speed
of milk input from each quarter of cow's udder less than 50 ml/minute. Milking machines InterPuls previously used
in farm in complex with UPKIM successfully passed industrial tests during six months in an economy in Kirov region.
Analogous cowshed of this economy having foreign milking machines MU 200 DeLaval - Duovak-300 was selected
for estimation of effectiveness of using milking machines with UPKIM. Effectiveness of milking machines with UPKIM
is established by comparing of obtaining (total) volumes of daily milk and volumes of milk transferred to milk factory. Term daily loss of trade milk is entered. This term means difference between obtaining (total) milk and trade
milk per day per cowshed. Analysis of variances had shown decrease of losses of trade milk at use of milking machines with UPKIM. Stable decreases in number of somatic cells in samples of trade milk from experiment cowshed
in compare with control one is pointed out. Economic effectiveness of use of milking machines with UPKIM is displayed as well as area of use and perspectives of its further development.
Keywords: analysis of variances, milking machine, mastitis, milking, milk pipeline, somatic cells, daily milking,
"dry" milking, electronic unit, electrod sensor.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.22.01

БАЗА ДАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ДЛЯ МАШИННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОКА НА ФЕРМАХ КРС
В.Н. Миронов, кандидат технических наук, старший научный сотрудник
В.В. Гордеев, кандидат технических наук, зав. отделом
А.В. Яковлева, младший научный сотрудник
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства
E-mail: mironov-vyacheslav@yandex.ru
Аннотация. На основе данных мониторинга технологических процессов ферм КРС, отечественных и зарубежных источников информации сформирована База данных (БД) технических средств производства молока КРС. БД данных состоит из таблиц, системы запросов, имеет современный удобный интерфейс,
предназначена для выбора конкретного технического средства с учетом его характеристик, фирм-производителей и рассчитана на различный уровень пользователей, позволяет использовать ее при разработке системы технологий, выбирать сведения о машинах с необходимыми параметрами. В данной БД
пользователь может найти сведения о фирме-производителе; просмотреть внешний вид ТС; сделать
запрос по характеристикам моделей определенного типа; сделать запрос по сравнительным характеристикам моделей технических средств; выбрать, исходя из оценочных характеристик, наиболее подходящие для определенных целей модели, а также в БД отражаются результаты испытаний на МИС. БД
представляет собой программный продукт, структуру которого можно расширять в зависимости от
требований пользователя, причем пользователь, не знакомый с программированием, может самостоятельно произвести изменения и добавления, пользуясь инструкциями, прилагаемыми к описанию Базы
данных. В качестве основы БД был выбран программный продукт Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional.
Ключевые слова: база данных, механизация ферм, производство молока.

Базы данных являются основными компонентами современных информационных
технологий. Использование базы данных, их
постоянная актуализация и совершенствование алгоритма поиска информации позволяют решать многие задачи, стоящие перед
предприятиями и организациями сферы АПК.
Целью создания базы данных является создание информационного блока для автоматизированной системы, обрабатывающей информацию с использованием программного
обеспечения персонального компьютера.
Задачи:
- организация сбора, аккумулирование,
систематизация, хранение информации из
многих источников и предоставление потребителям различных сведений;
- обеспечение ввода дополнительных сведений, а также корректировка уже имеющейся информации;
- организация хранения информации в
различной форме: в виде формализованных
Journal of VNIIMZH №3(23)-2016

полей данных, текстов, в виде фотографий;
- быстрое преобразование формы представления информации и передача ее потребителю.
База данных технических средств для машинных технологий производства молока на
фермах КРС (далее База данных) – совокупность данных всех технических средств, используемых на фермах КРС по производству
молока, хранящихся некоторым упорядоченным способом. В Базе данных также отражаются основные сведения об испытаниях,
проведенных на машиноиспытательных
станциях. Использование Базы данных позволяет проводить сравнительную оценку машин, использовать ее при разработке системы технологий, выбирать из Базы данных
сведения о машинах с необходимыми параметрами. База данных может быть использована как отдельная сущность для оперативного предоставления информации о технических средствах пользователям (для удовле-
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творения информационных потребностей
людей) и как составляющая других информационных систем (например, для составления технологических карт и т.д.).
Разработанная База данных содержит информацию, собранную из литературных источников, рекламных проспектов, анализа
Интернет-ресурсов заводов-производителей
технических средств, протоколов результатов испытаний сельскохозяйственной техники машиноиспытательных станций, а также
на основе проведения мониторинга технологических операций на фермах КРС [1,2].
Создавая базу данных, мы стремились
упорядочить информацию по различным
признакам для того, чтобы потом извлекать
из нее необходимые
нам данные в любом
сочетании. Сделать
это возможно, только
если данные структурированы.
Нами
были
рассмотрены
различные структуры, такие, как иерархическая, сетевая, реляционная, объектноориентированная модели баз данных. В
качестве структуры
была выбрана реляционная база данных.
Реляционная база
данных – это совокупность взаимосвязанных таблиц, каждая из которых содержит
информацию об объектах определенного типа. Строка таблицы содержит данные об одном объекте, а столбцы таблицы описывают
различные характеристики этих объектов –
атрибутов. Записи, т.е. строки таблицы,
имеют одинаковую структуру – они состоят
из полей, хранящих атрибуты объекта.
Каждое поле, т.е. столбец, описывает
только одну характеристику объекта и имеет
строго определенный тип данных. Все записи имеют одни и те же поля, только в них
отображаются различные информационные
свойства объекта.
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В реляционной базе данных каждая таблица имеет первичный ключ – поле или комбинацию полей, которые единственным образом идентифицируют каждую строку таблицы. Если ключ состоит из нескольких полей, он является составным. Ключ должен
быть уникальным и однозначно определять
запись. По значению ключа можно отыскать
единственную запись. Ключи служат также
для упорядочивания информации в Базе данных. Структура Базы данных (рисунок) состоит из 15 таблиц: таблиц-справочников
условно-постоянного назначения, необходимых для точной рубрикации хранимых показателей, и информационных таблиц с первичными данными.

Рис. Структура таблиц Базы данных технических
средств для машинных технологий
производства молока на фермах КРС

База данных состоит из таблиц, системы
запросов, имеет современный удобный интерфейс, предназначена для выбора конкретного технического средства с учетом его характеристик, фирм-производителей и рассчитана на различный уровень пользователей. Современный интерфейс Базы данных
облегчает работу, делая ее более наглядной и
доступной. Модели (так называются в Базе
данных технические средства (ТС)), внесенные в базу данных, подчинены классифика-
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ции, которая состоит в следующем. Вначале
идет классификация ТС по выполнению технологических процессов (раздача кормов,
уборка навоза, доение и т.д.), которые имеют
непосредственный выход на модели. Каждому технологическому процессу соответствует своя таблица моделей, куда внесены их
названия (марка), код, тип, фирма-производитель, основные характеристики, а также
поля, связывающие таблицу моделей с другими таблицами, имеющимися в базе данных.
Разработанная База данных предоставляет пользователям следующие возможности:
использование информации в базе данных и
пополнение, модернизацию базы данных.
В первом случае пользователь имеет возможность просмотра тем Базы данных в соответствии с классификацией по различным
технологическим процессам и выбора конкретного ТС с учетом его характеристик. В
данной Базе данных пользователь может
найти сведения о фирме-производителе; просмотреть внешний вид ТС и его характеристики; сделать запрос по характеристикам
моделей определенного типа; сделать запрос
по сравнительным характеристикам моделей
технических средств; выбрать, исходя из
оценочных характеристик, наиболее подходящие для определенных целей модели.
Второй режим использования Базы данных предназначен для ее пополнения и модернизации, а также предусматривает следующие действия: исправление устаревших
сведений о модели или добавление новых

моделей; ввод информации о новой модели;
ввод информации о новом производителе;
ввод информации о внешнем виде модели
(фотография).
Данная База данных представляет собой
программный продукт, структуру которого
можно расширять в зависимости от требований пользователя, причем пользователь, не
знакомый с программированием, может самостоятельно произвести изменения и добавления, пользуясь инструкциями, прилагаемыми к описанию Базы данных. В качестве
основы БД выбран программный продукт
Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional. База
данных прошла государственную регистрацию (свидетельство №2016620309) [3].
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CATTLE FARMS MILK PRODUCTION MACHINE TECHNOLOGIES’ TECHNICAL MEANS DATABAS
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Abstract. On the basis cattle farms technological processes monitoring data, domestic and foreign information
sources the Database (BD) of technical means cattle milk production is formed. BD consists of tables, the query system, has a modern easy to use interface, it is used to select of specific technical mean with its characteristics’ account, firms- manufacturers and designed for different levels of users, that can use it in the system of technologies’
development, also to choose data on machines with the necessary parameters. In this BD the user can information
about firm-manufacturer to find; TS appearance to view; certain type models characteristics to make inquiry; models’ technical means comparative characteristics to make a request; based on the assessed characteristics, the most
suitable for a particular purpose model to select, as well as in the BD are reflected the MIS tests’ results. BD is a
software product, whose structure can be expanded depending on the user requirements, by the way user, not programming acquainted, can on his own to make changes and additions using the instructions, attached to the Database description. As the BD base was chosen the Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional software product.
Keywords: database, farms mechanization, milk production.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ЖИВОТНЫХ В ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
В.А. Иванов, доктор с.-х. наук, профессор
Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства им. Л.К. Эрнста
E-mail: ishmak-1937@yandex.ru
Аннотация. Приведены данные о влиянии способов содержания дойных коров на частоту и продолжительность потребления корма, прием воды. При беспривязном содержании коров по сравнению с содержанием на привязи сокращается частота приема корма в среднем на 2 раза за сутки, но увеличивается
его продолжительность на 13,0-14,5%. Сразу после раздачи свежего корма продолжительность его потребления максимальная: у коров на привязи она достигает 44 минут, при беспривязном содержании –
52-58 минут. В следующие подходы коровы едят по времени в 1,5-2 раза меньше. Частота раздачи кормов
оказывает прямое влияние на общее их потребление и продуктивность. Раздача кормов 2 раза в сутки по
сравнению с однократной повышает удой коров на 12,0%, 3 раза – на 15%. Четырехкратная раздача кормов эффекта не дает, но увеличивает материальные затраты на процесс кормления коров. При беспривязном содержании дойного стада при формировании технологических групп нельзя вводить коровпервотелок в группы взрослых животных, возможен только обратный вариант. При этом количество
вводимых взрослых коров в группу молодых животных не должно превышать 20%. Нарушение этого правила приводит к снижению удоя у первотелок на 15,9% и более. При пастбищном содержании коров оптимальное их количество в стаде 100-120 голов. Увеличение их числа до 160 приводит к потере 18-23%
зеленого корма и снижению продуктивности на 10,0% и более.
Ключевые слова: стадо, способ содержания, поведенческие реакции, стадная иерархия, кратность кормления, продуктивность.

Введение. Удовлетворение жизненно необходимых потребностей животные реализуют через поведенческие реакции. В первую
очередь они связаны с обеспечением в пище
и воспроизведении потомства. В дикой природе большое значение имеют также естественные реакции самосохранения и защиты.
У продуктивного молочного скота в технологическом режиме поведение животных
связано также с доением. По распорядку дня
оно может быть двукратным или трехкратным с разными временны́ми промежутками.
Однако с позиции физиологических понятий
процесса образования молока и необходимости выведения его из вымени реакция самих
животных может не совпадать с режимом
доения.
Связано это с интенсивностью образования молока и возникающим в результате
внутривыменным давлением, являющимся
сигналом на подкорковом уровне к опорожнению вымени. На этом принципе основаны
все современные роботизированные системы
доения коров.
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Крупный рогатый скот – это стадные животные со всеми закономерностями стадного
существования, основанными на иерархическом распределении поголовья на лидеров,
соподчиненных, подчиненных и слабых. Лидеров в стаде 3-5%, соподчиненных – 10-15,
слабых – 3-5%, остальное поголовье – подчиненные (до 75-85%). Взаимоотношения
между особями внутри стада наиболее четко
проявляются при беспривязном содержании
в производственных помещениях и во время
пастьбы. В первую очередь это связано с доступом к корму и воде. Основные столкновения происходят между подчиненными и
соподчиненными, от них же получают подавляющее количество молока на ферме.
Лимитированное кормление и ограниченный доступ к воде обостряют конфликтную
ситуацию в стаде и приводят к снижению
продуктивности животных. Спокойная обстановка в стаде всегда способствует высокой
степени реализации продуктивных качеств.
Чем стабильнее стадо, тем меньше стрессовых ситуаций, тем выше продуктивность.
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В практике молочного скотоводства масштабное внедрение промышленных технологий, основанных на беспривязном содержании животных, относится к концу 60-х – началу 70-х годов прошлого века. Тогда же
были осуществлены первые фундаментальные исследования поведенческих реакций у
молочных коров, которые позволили определить основополагающие принципы технологии их содержания. Зачинателями промышленной технологии производства молока были США, ГДР, Венгрия, Чехословакия.
В Советском Союзе основные исследования, связанные с разработкой технологии
производства молока при беспривязном содержании коров, закончившиеся введением в
строй крупных молочных ферм, были осуществлены Уральским НИИСХ (ферма на
1200 коров в ОПХ «Трифановское»), Сибирским НИПТИЖ (ферма на 1200 коров в ОПХ
«Боровое»), Украинским НИИЖ Лесостепи и
Полесья (ферма на 400 коров в ОПХ «Кутузовка»).
В Подмосковье по проекту технологического института «Forthshritt» (ГДР) в 1972 г.
был построен молочный комплекс на 2000
коров в моноблочном исполнении. Опыт работы перечисленных объектов позволил
уточнить целый ряд технологических решений в системе содержания животных. Одновременно проводились исследования по совершенствованию технологии привязного
содержания коров, где также за основу были
взяты поведенческие реакции животных,
большей частью связанные с их естественными отправлениями.
За последние 10-15 лет в нашей стране
введено в строй большое количество молочных ферм с беспривязным содержанием коров, оснащенных современным доильным
оборудованием и укомплектованных высокопродуктивным поголовьем. Результаты их
работы неоднозначны. Есть основания полагать, что это в значительной степени обусловлено несоответствием существующей
технологии физиологическим и биологическим потребностям животного организма.
Результаты исследований. Современный молочный скот более продуктивный,
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чем 30-40 лет назад, и требует более строго
подхода к технологическому регламенту
фермы в части кормления и доения коров,
перемещения их в производственной зоне в
зависимости от сроков лактации и физиологического состояния. Большое значение имеет также принцип комплектования технологических групп животных (микростадо).
Новые особи в группе – это, в первую
очередь, пищевые конкуренты. У вновь введенных в группу животных удой может снижаться на 14,5-27%, у всей группы – на 3,58,0%. Через неделю у вновь введенных особей удой несколько восстанавливается, но не
достигает прежнего уровня при разнице в
пределах 3,5-7% и более. Конфликтные ситуации в стаде, связанные с вытеснением
вновь прибывших животных, особенно остро
протекают во время приема корма. Поэтому
все перемещения животных по технологическим группам на ферме рекомендуется осуществлять после кормления. Отмечено также, что социально слабые особи, не получив
необходимое количество корма в дневное
время, в ночной промежуток отдыхают вместе со всем стадом [1-4].
Характеристика поведенческих реакций у
коров в собственных исследованиях приведена в таблице 1. Исследования проведены в
бывшем ОПХ «Дубровицы» (привязное содержание) и на ферме «Лямцево» ПЗ «Русь»
Московской области (беспривязное содержание). В зависимости от способов содержания
животных прослеживается разница в кратности и продолжительности потребления корма. При свободном доступе к кормам в условиях привязного содержания коровы чаще –
на 2-3 раза, но меньше по времени едят.
Продолжительность потребления кормов,
независимо от способа содержания, сразу
после их раздачи в 1,8-2 раза дольше, чем в
следующие подходы. Чем выше продуктивность коров, тем больше времени они затрачивают на поедание кормов. При беспривязном содержании скота это выражено особенно четко, животные несколько дольше едят в
период непосредственно после раздачи кормов – 52-58 минут. Особое значение имеет
обеспечение потребности в воде.
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Таблица 1. Кормовая реакция у коров в период раздоя в зависимости от способов
содержания и продуктивности (n =3)
Показатели
Привязное содержание
Беспривязное содержание
Продуктивность, кг
4980 кг
7126 кг
5380 кг
7240 кг
Суточный удой, кг
20,3
32,9
26,5
35,2
Количество приемов корма
10,7
11,3
8,4
9,5
Лимит
9-13
10-12
8-10
8-11
Прием корма, мин.
28,3
29,8
38,7
42,4
Лимит
22-39
23-44
30-52
29-58
Прием корма в сутки, мин.
302,8
336,7
342,0
385,5
Лимит
236-350
248-384
213-370
278-443
Жвачных периодов, всего
16,7
17,8
15,8
17,7
Продолжительность одного жвачного периода, мин.
28,6
30,8
28,6
30,2
Продолжительность жвачки в сутки, мин.
424,6
538,2
452,2
572,7
Интервалы между жвачными периодами, мин.
42,0
42,8
40,7
38,9
Пьют воду, раз
7,7
8,6
6,2
6,8

Приведенные в таблице 1 данные получены в условиях, когда в двурядной секции
на 50 коров имелось два пункта водопоя – на
четыре и на две поильные чаши в каждом.
На молочном комплексе на 1200 коров (ПЗ
«Пойма», Московская область) в секции на
120 голов также два пункта водопоя по четыре чаши в каждом.
За период наблюдений с 8-00 до 16-00 часов к поилкам было зафиксировано всего 263
подхода коров, т.е. по 2,2 на голову за 8 часов. Отдельные особи, напившись, продолжали стоять у поилок до 5-9 и даже 16 минут, загораживая подход другим коровам.
Кратность раздачи кормов в условиях бесКратность
раздачи кормов
1
2
3
4

Таблица 2. Удой коров в зависимости от кратности раздачи кормов
Суточный удой по дням лактации, кг Удой за 100 дней опыта, кг
Работа техники,
n
моточасов
20
30
60
120
натурное
жирность 4%
10
24,2
28,0
27,3
25,0
2613
2441
2,0
10
23,9
28,0
32,0
29,8
2925
2711
3,7
10
24,2
28,6
32,9
31,0
3007
2794
5,5
10
25,0
28,2
32,4
30,4
2963
2740
7,3

По результатам эксперимента для практического применения рекомендуется 2-кратная раздача полнорационных кормовых
смесей. Такой режим обеспечивает проявление продуктивных качеств коров и наименее
энергоемкий по затратам труда и технических средств.
Другой не менее важный вопрос – возрастной состав технологических групп при
беспривязном содержании коров. В практических условиях бывает невозможно сфор100

привязного содержания оказывает прямое
влияние на продуктивность коров. Наблюдали за животными в течение 100 дней после
вывода их из родильного отделения (табл. 2).
В ходе лактации при раздое коров установлено существенное преимущество по
удою двух- и трехкратного кормления по
сравнению с одноразовой раздачей кормовых смесей: соответственно на 11,94 и
15,08% натурального и на 11,06 и 14,46% –
молока 4% жирности. Четырехкратная раздача кормов не дала преимущества продуктивности коров, но значительно увеличила
продолжительность использования технических средств на этой операции.

мировать группы одновозрастных животных.
В каком соотношении допустим ввод взрослых животных в группу первотелок или наоборот? Ответ был получен еще в начале 70х годов прошлого столетия в исследованиях
УралНИИСХ по этому вопросу (табл. 3). С
увеличением ввода взрослых коров в группу
первотелок с 20 до 50% удой первотелок за
первые 150 дней лактации снижался. При
равном соотношении взрослых коров и первотелок он достигал 15,6%.
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Таблица 3. Продуктивность первотелок в зависимости от соотношения
полновозрастных и молодых коров в стаде
Группа Коров в группе
Удой за первые 150 дней лактации, кг в сутки
всего в т.ч. первотелок вывод из родилки 20-30 дн. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес.
1
36
36
21,8
24,3
24,9
24,5
23,7
22,9
2
38
31
22,0
23,5
24,2
23,4
22,6
21,6
3
40
28
22,1
22,8
23,0
21,9
20,7
19,4
4
40
20
21,9
22,7
21,5
20,4
19,3
18,1

Установлен допустимый предел ввода
взрослых животных в группы первотелок –
не более 20%. Первотелок, в силу малой
конкурентной способности, нельзя вводить в
группы полновозрастных коров, возможен
только обратный вариант. Это было принято
сообществом специалистов стран СЭВ [5-7].
Отсюда следует правило: формирование
технологических групп при беспривязном
содержании коров надо начинать с создания
обособленных групп первотелок, для чего
целесообразно проводить синхронизацию
охоты у телок, подлежащих осеменению.

за 150 дн.
3423
3289
3078
2890

Учитывая факт отрицательного влияния
перемещения дойных коров в производственной зоне на снижение продуктивности не
только вновь введенных животных, но и всей
группы, следует максимально сохранять постоянство группы. По данным научных исследований, в большей степени отрицательно реагируют на перемещение животные, находящиеся в периоде интенсивного раздоя
(первые 3-5 мес.), и полновозрастные особи
[2, 3]. Чем выше продуктивность стада, тем
меньше должно быть перемещений животных по технологическим группам (табл. 4).

Таблица 4. Продолжительность нахождения коров в технологических группах по стадиям лактации
Удой коров
Дней лактации по периодам
Сервис-период,
за лактацию, кг
дней
1-я стадия
2-я стадия
3-я стадия
До 5000
до 120
121-240
241-305
50-70
5000-6500
до150
151-240
241-320
65-90
6500-8000
до 180
181-270
271-340
80-120
Свыше 8000
180 и более
181-300
301-365
120-145

Рекомендуемый порядок комплектования
технологических групп способствует в наибольшей степени тому, чтобы использовать
биологические особенности лактогенеза высокопродуктивных животных и не допускать
частых перестановок их по группам, сохраняя иерархические взаимосвязи в стаде.
Одновременно это способствует организации группового нормированного кормления животных, допускается нахождение в
группе особей с разным физиологическим
состоянием, но с равным удоем. В этом случае яловых коров можно вообще не перемещать по группам вплоть до выбытия из стада. Чем ровнее группа по дате отела, удою и
физиологическому состоянию, тем легче организовать полноценное нормированное кормление животных.
Указанные сроки первого переформирования технологических групп сочетаются с
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физиологическим состоянием коров. При
нормальной работе по воспроизводству стада к этому периоду все они должны быть
стельными. Если по каким-то причинам корова не оплодотворилась, а это, скорее всего,
патологические изменения в половых органах, ее больше не осеменяют. Выбраковывают при удое ниже среднего по стаду.
Не меньшее значение имеет фронт кормления, в норме он должен быть 75-80 см на
голову. При кормлении скота вволю допускается соотношение фронта кормления к
числу животных до 1:2, не более. Превышение этого соотношения всегда приводит к
недокорму животных из нижнего ряда иерархической лестницы. Причем, как было отмечено, животные, не получившие необходимого количества корма в дневное время, в
ночное время отдыхают вместе со всей группой [3]. Это же относится и к удовлетворе101
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нию потребности в воде. В этом плане предпочтительнее беспривязное комбибоксовое
содержание коров, когда боксы совмещены с
кормушкой и на каждые две коровы имеется
поилка (аналогично привязному содержанию). Животные ведут себя спокойнее.
Такая технология в начале 70-х годов
прошлого века была применена на молочном
комплексе на 1200 коров в ОПХ «Трифановское» УралНИИСХ Свердловской области.
Удой коров тагильской породы на комплексе
по многолетним данным составлял 43504500 кг молока, на 100 коров ежегодно получали по 93-95 телят. В настоящее время такая технология применяется на молочной
ферме «Знаменская» в ЗАО «Горки-2» Одинцовского района Московской области (автор
В.А. Иванов).
Учет поведенческих реакций необходим
и при пастбищном содержании крупного рогатого скота. Здесь при организации производственного процесса первостепенное значение имеют величина пастбищного гурта,
фронт кормления и режим пастьбы. Причем
это в равной степени относится как к взрослому поголовью, так и к молодняку. Установлено, что при пастьбе на долголетних
культурных пастбищах оптимальная величина гурта дойных коров не должна превышать
100-120, ремонтного молодняка – 120-150
голов [8, 9].
Режим пастьбы и принципы формирования пастбищных гуртов коров и молодняка
оказывают прямое влияние на поведение
животных на пастбище и потребление пастбищной травы. Как уже было отмечено,
пастбищный гурт – это стадо с его иерархическим распределением на лидеров, соподчиненных, подчиненных и угнетенных. С
увеличением численности стада ухудшается
ориентировочная реакция животных, учащаются столкновения между отдельными
особями. Это приводит к беспокойству всей
группы (стада), стрессовым явлениям и, как
следствие, к снижению продуктивности. На
практике это наблюдается при выгоне на
пастбище стада в 160-180 коров (коровник на
200 голов) и 200-250 голов молодняка. Учитывая, что фронт кормления для коров дол102

жен быть не менее 1,5 м, а ремонтных телок
– 1 м, не трудно представить, сколько времени займет только одно рассредоточение животных на пастбище. К чему это приводит?
В собственных двухлетних исследованиях в бывшем ОПХ «Щапово» (ВИЖ) были
сформированы гурты разновозрастных коров
численностью 100 и 160 голов и отдельный
гурт первотелок в 110 голов. Пастьбу осуществляли загонно-порционным способом,
доили коров 3 раза в день на установках
УДС-3А. В гуртах были выделены коровы –
парные аналоги по возрасту, продуктивности, сроку отела. Поведение коров и продуктивность в гуртах разных размеров были неодинаковы [5, 8, 9].
В смешанном гурте на 100 голов коровы
практически через 3-7 минут начинали активно пастись, быстрее насыщались и уже
через 2 часа 86% стада отдыхало. В большом
гурте после разбивки стада на иерархические
группы и занятия ими обособленных территорий значительная часть пастбища оказывалась вытоптанной. Активная пастьба коров
в этом гурте начиналась только через 23-28
минут, потери зеленого корма к этому времени достигали 18-23%. В связи с беспокойным поведением животные в большом стаде
поедали зеленой массы в среднем на 10,8%
меньше по сравнению с коровами малого
гурта. Соответственно, молочная продуктивность их в среднем за 2 пастбищных периода
была на 10,3% ниже.
В большом смешанном стаде наиболее
угнетенными были первотелки. При сравнении с аналогами из гурта одновозрастных
особей их среднесуточный удой за пастбищный период был на 11,7% ниже (Р > 0,05).
Величина стада оказала влияние и на проявление воспроизводительной функции у коров: в большом гурте индекс осеменения составил 2,3, в малом – 1,8.
Выводы. Приведенные данные свидетельствуют о необходимости учета поведенческих реакций коров при организации технологических процессов на молочной ферме.
В первую очередь это относится к кратности
раздачи кормовых смесей, ее необходимо
раздавать не менее двух раз в сутки. ТрехВестник ВНИИМЖ №3(23)-2016
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кратная раздача кормов по сравнению с двукратной повышает удой коров на 3%, четырехкратная эффекта не дает, но увеличивает
материальные затраты. При комплектовании
технологических групп на фермах с беспривязным содержанием коров нельзя вводить в
группы взрослых животных первотелок.
Возможен только обратный вариант в количестве не более 20% от общего числа коров в
группе (секции). При пастбищном содержании оптимальная численность коров в стаде
не должна превышать 100-110 голов.
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ANIMALS BEHAVIORAL RESPONSES AT THE MILK PRODUCTION TECHNOLOGY
V.A. Ivanov, doctor of agricultural sciences, professor
VIJ after L.K. Ernst academician
Abstract. Presents data on the dairy cows housing ways influence on the feed, water consume duration. At loose
cows housing in comparison with the leash one food frequency is reduced on average in 2 times per day, but it duration is increased in 13,0-14,5%. Immediately after the fresh feed distribution its consumption is maximum: cows on
a leash it eat over 44 minutes, loose – 52-58 minutes. At the following approaches the cows eat on time in 1,5-2
times lesser. The feeding frequency has a direct effect on total consumption and productivity in general. Feed distribution in 2 times per day compared to one-time one increases cows milk yield in 12,0%, 3 times – in 15%. Four times
feed distribution has no effect, but increases the material costs of the cows feeding process. At dairy cattle loose
housing when the technological groups formation, it is impossible to introduce fresh cows in the adult animals
groups, the only reverse option is possible. The amount of adult cows entered in a young animals group should not
exceed 20%. This rule violation leads to firstborn cows milk yield reduction in 15,9% and more. At cows pasture
maintenance allows an optimal number of them in the herd are 100-120 heads. Their number till 160 heads increase leads to the 18-23% of green feed loss and milk production reducing in 10,0% or more.
Keywords: herd, housing way, behavioral responses, herd hierarchy, feed multiplicity, production.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
И.Г. Голубев, доктор технических наук, заведующий отделом
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: golubev@rosinformagrotech.ru
Аннотация. По сравнению с российской техникой зарубежные машины требуют более дорогого обслуживания, очень высокие затраты на запасные части и расходные эксплуатационные материалы. Наиболее экономичным и быстрым способом решения проблемы по импортным запасным частям является изготовление и
восстановление деталей на российских предприятиях. Обобщен опыт и рассмотрены технологии изготовления и восстановления деталей импортной сельскохозяйственной техники на российских предприятиях. Концерн «Тракторные заводы» производит гусеницы в сборе, колеса ведущие и катки опорные, которые предназначены для техники компаний Komatsu, Caterpillar, Libherr, Hitachi, Kato, Kobelco и др. ОАО
«Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения» приступил к производству дисков на дискаторы импортных образцов техники. ООО «Агропружина» разрабатывает и изготавливает пружины для импортных агрегатов, таких как посевные комплексы, бороны, культиваторы,
пресс-подборщики, грабли, транспортеры и т.д. ЗАО «Ярославль-Резинотехника» производит ремни клиновые, приводные, вариаторные, вентиляторные и другую продукцию, в том числе ремни повышенной ходимости для импортной техники. Публичное акционерное общество «Завод «Симферопольсельмаш» производит запасные части к комбайнам, в том числе зарубежным «Нью-Холланд» «Джон-Дир 9500» (США),
«Доминатор -108XL», «Мега -204», «Мега -208», «Класс» (Германия). Другим важным направлением импортозамещения запасных частей является восстановление деталей. В ОАО «Зирганская МТС» Республики
Башкорстан восстанавливают детали зерноуборочных комбайнов Кейс-2366, Мега-208, Джон Дир 9560.
Отмечено, что целесообразно создать в ряде регионов с наибольшей концентрацией импортной техники специализированные ресурсные центры по сбору, восстановлению и изготовлению деталей к импортной технике.
В статье показана экономическая эффективность изготовления и восстановления деталей к импортной
сельскохозяйственной технике на российских предприятиях.
Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, запасные части, импортозамещение, изготовление
деталей, восстановление деталей, экономическая эффективность.

Отсутствие целого ряда позиций техники
конкурентоспособного отечественного производства вынуждает наиболее крупные и
эффективные хозяйства покупать зарубежную технику.
Среди образцов зарубежной техники –
тракторы, почвообрабатывающие машины,
сеялки, машины для внесения минеральных
удобрений и средств защиты растений, жатки, зерноуборочные комбайны и другие. Однако для импортных машин, используемых в
сельском хозяйстве России, остро стоит проблема технического сервиса.
По сравнению с российской техникой зарубежные машины требуют более дорогого
обслуживания, очень высокие затраты на запасные части и расходные эксплуатационные материалы. Снизить их расход можно
путем повышения качества эксплуатации
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сельскохозяйственной техники и запасных
частей [1-3].
Однако в сегодняшних сложных финансовых условиях наиболее экономичным и
быстрым способом решения проблемы по
импортным запасным частям является изготовление и восстановление деталей на российских предприятиях [4-6].
Концерн «Тракторные заводы» продолжает реализацию мероприятий по развитию
импортозамещения комплектующих и запасных частей для тяжелой техники зарубежного производства. Гусеницы в сборе, колеса
ведущие и катки опорные, производимые на
российских предприятиях концерна и поставляемые ООО «ЧЕТРА – Комплектующие
и запасные части», полностью взаимозаменяемы с зарубежными аналогами и не уступают по качеству и износостойкости.
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В ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», входящий в концерн «Тракторные заводы», освоено производство гусениц, колес,
катков и их комплектующих, которые предназначены для техники компаний Komatsu,
Caterpillar, Liebherr, Hitachi, Kato, Kobelco и
др. Они изготавливаются из высоколегированной стали с последующей закалкой, что
обеспечивает их прочность и долговечность.
Отечественные комплектующие позволят
владельцам зарубежной техники сэкономить
до 30% стоимости при приобретении запасных частей, не теряя в качестве и долговечности приобретаемых изделий [7].
Россельмаш объявил о запуске программы импортозамещения. В рамках данного
проекта компания предлагает партнерство
российским изготовителям и поставщикам
комплектующих и запасных частей для сельхозтехники [8].
ОАО «Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения»
приступил к производству дисков на дискаторы как для отечественных, так и импортных образцов техники.
ООО «Агропружина» разрабатывает и изготавливает пружины для импортных агрегатов, таких, как посевные комплексы, бороны, культиваторы, пресс-подборщики, грабли, транспортеры и т. д. Общая номенклатура производимых изделий превысила 400 наименований, в том числе около двухсот – для
импортной техники.
Одним из ведущих российских предприятий резинотехнической промышленности
является ЗАО «Ярославль-Резинотехника»,
которое производит ремни клиновые, приводные, вариаторные, вентиляторные и другую продукцию, в том числе ремни повышенной ходимости для импортной техники.
Институтом механики и энергетики имени В.П. Горячкина РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева были разработаны, изготовлены
и испытаны опытные рабочие органы для
импортных почвообрабатывающих машин, в
частности, для зарубежного плуга фирмы
Lemken (Германия). Результаты испытания
показали, что их ресурс соответствует ресурсу фирменного лемеха [9].
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Публичное акционерное общество «Завод
«Симферопольсельмаш» производит запасные части к комбайнам, в том числе зарубежным – «Dominator-108XL», «Мега-204»,
«Мега-208», «CLAAS» (Германия), «JOHN
DEERE-9500», «NEW HOLLAND» (США)
[10].
Учеными ФГБНУ ГОСНИТИ установлено, что при ремонте кормоуборочного комбайна CLAAS JAGUAR-830 на сумму 112,4
тыс. руб. стоимость запасных частей составляла 89,7 тыс. руб., что составляет 79% от
общей стоимости работ.
Поэтому, по их мнению, целесообразно
создать в ряде регионов с наибольшей концентрацией импортной техники специализированные ресурсные центры по сбору, восстановлению и изготовлению деталей к импортной технике.
В России накоплен определенный опыт
восстановления и изготовления деталей для
импортной сельскохозяйственной техники.
Например, в ОАО «Зирганская МТС» Республики Башкорстан восстанавливаются детали зерноуборочных комбайнов CASE2366, Мега-208, JOHN DEERE-9560. В Белгородском ГАУ ведутся работы по замещению комплектующих импортной техники
путем восстановления их ресурса. Разработан технологический процесс восстановления плоской привалочной поверхности крепления масляного насоса крышки коллектора
коробки передач трактора JOHN DEERE7830.
Экономическая эффективность от внедрения предлагаемого технологического процесса составит 17236,33 рублей на одну восстановленную деталь. В ФГБНУ ГОСНИТИ
упрочненные комбинированным покрытием
и ТВЧ-закаленные долота сошников сеялки
Рrimera DМС-9000 фирмы Amazone (Германия) показали в 1,5-2 раза большую износостойкость по сравнению с контрольными
(серийными).
Таким образом, снизить эксплуатационные затраты при использовании импортных
машин можно путем организации изготовления и восстановления их деталей на российских предприятиях.
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THE AGRICULTURAL MACHINERY SPARE PARTS’ IMPORT SUBSTITUTION DIRECTIONS
I.G. Golubev, doctor of technical sciences, department head
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. The foreign equipment compared with the Russian one requires more expensive service, very high cost at
spare parts and consumable operating materials. The most economical and fast way to solve the imported spare
parts problems is the details’ manufacture and restoration on Russian enterprises. The experience is summarized
and the imported parts of agricultural equipment’s production and restoration technology on Russian enterprises is
shown. "Tractor Plants" concern produces the tractor’s caterpillar in assembly , leading wheels and support rollers,
designed for Komatsu, Caterpillar, Libherr, Hitachi, Kato, Kobelco and other companies equipment. OAO "Altai research Institute of mechanical engineering" had started the discs’ productivity for such imported machinery examples as disc harrows. OOO “Agropruzina” develops and produces the mechanical spring for the imported units, such
as seed drills, harrows, cultivators, balers, rakes, conveyor, etc. ZAO "Yaroslavl-Rezinotekhnika" produces V-belts,
drive belts, variable speed belts, fan belts and other products, including the belts increased for imported equipment.
The "Simferopol’sel’mash Plant " public stock company produces spare parts for harvesters, including the foreign
"New-Holland", "John-Deere 9500" (USA), "Dominator-108XL", "Mega-204", "Mega-208", "Class" (Germany). Another important aspect of spare parts import substitution is the restoration of details. There in OAO "Zirganskaya
MTS" of Bashkorstan Republic are restored the parts of Case-2366, Mega-208, John Deere 9560grain harvesters. It is
noted that more advisable to create in a number of regions with the imported machinery highest concentration the
specialized resource centers for the collection, restoration and manufacture of details for imported machinery. The
article have shown the imported agricultural machines details’ productivity and restoration economic efficiency on
Russian companies.
Keywords: agricultural machinery, spare parts, import substitution, details’ manufacture, details’ restoration, economic efficiency.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
ДЛЯ КОМПЛЕКСА НА 800 ГОЛОВ ПРИ БЕСПРИВЯЗНОМ
СПОСОБЕ СОДЕРЖАНИЯ НА НЕСМЕНЯЕМОЙ ПОДСТИЛКЕ
В.В. Шишкин, кандидат с.-х. наук, заведующий отделом
В.В. Михалёв, кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник
Г.Ю. Шишкина, научный сотрудник
Е.А. Шульженко, научный сотрудник
ФГБНУ ДальНИИМЭСХ
E-mail: shishkin-vi@mail.ru
Аннотация. Негативные последствия реформирования сельскохозяйственного производства страны
разрушительно отразились на состоянии технологических процессов в молочном скотоводстве: воспроизводстве стада, кормлении и содержании животных, механизации трудоемких процессов, переработке и
реализации молочной продукции и др. Для повышения конкурентоспособности продукции необходимо переводить молочное животноводство и кормопроизводство на новые ресурсосберегающие технологии.
Помочь сельхозтоваропроизводителям правильно сориентироваться при выборе способов производства,
реализующих возможности технологического оборудования и машин, животных и кадрового потенциала
предприятий, является направлением выполненной работы. Данная работа содержит изображение и
краткое описание следующих основных технологических процессов и положений производства молочной
продукции, включая получение сырья и дальнейшую его переработку в молочную продукцию установленного ассортимента: общие положения, технология содержания коров, структура и размеры стада, воспроизводство стада, потребность в скотоместах, производство молока, доение коров, обеспечение животных кормами, водоснабжение, навозоудаление, потребность в кадрах и режим работы, механизация
технологических процессов, охрана окружающей среды, переработка молока.
Ключевые слова: производство молока, технология, модернизация, схемы, алгоритмы, беспривязное содержание, несменяемая подстилка.

Актуальность темы. Молочное скотоводство России в последнее десятилетие XX
века претерпело негативные качественные и
количественные изменения. Отказ от индустриальных методов производства молока и
говядины усилил процесс технологической
деградации, существенно снизил производственный потенциал, сократил окупаемость
инвестиций и, в целом, существенно ухудшил показатели экономической эффективности молочного скотоводства. Это привело к
сокращению инвестиций, моральному и физическому износу материально-технической
базы.
В сложившейся обстановке невозможно
вести даже простое воспроизводство стада,
что ведет к постоянному сокращению поголовья [4,8]. В этих условиях обеспечение
экономического роста молочного скотоводства становится первоочередной и чрезвыJournal of VNIIMZH №3(23)-2016

чайно важной задачей, которая актуализируется вместе с необходимостью увеличения
производства продукции.
Главной силой, преобразующей ситуацию в животноводстве, становятся вложения
в основной и оборотный капитал, что, однако, не снимает, а даже усиливает значение
прогрессивных изменений в технике, технологиях и науке управления производством,
т.е. всех направлений научно-технического
прогресса [3]. Потребности будут удовлетворяться за счет развития крупных хозяйств,
интенсификации животноводства.
По состоянию на сегодняшний момент
технической и экономической альтернативы
развитию интенсивного животноводства нет.
Повысить эффективность и конкурентоспособность отрасли невозможно без модернизации ферм на базе новейших технологий и
технических средств. Но освоение современ-
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ных технологий производства, кроме значительных финансовых затрат, требует глубокого знания особенностей этих технологий
[7]. В условиях значительного дефицита технологов животноводства в хозяйствах и муниципалитетах качество проектирования
объектов, эффективность будущего производства зависит от компетенции проектировщиков, руководителей хозяйств и не всегда соответствует уровню современных технологий.
Каждое сельскохозяйственное
предприятие имеет специфические местные
природно-климатические условия, финансовые и другие ресурсные возможности, которые должны учитываться и могут накладывать определенные ограничения при выборе
технологических и технических решений.
Новизна исследований заключается в
разработке алгоритмов расчета технологических элементов (воспроизводство стада, движение поголовья, потребность в скотоместах, производство молока и другие), необходимых для создания технологических схем
ферм с полным циклом производства молочной продукции; создании системы практических рекомендаций по модернизации и техническому переоснащению молочных ферм
Приамурья.
Цель и задачи исследований. Целью исследований является повышение экономической эффективности молочного скотоводства путем создания технологических схем
основных производственных процессов на
фермах при беспривязном способе содержания коров на несменяемой подстилке с полным циклом производства молочной продукции, включая производство сырья и его
дальнейшую переработку в продукцию установленного ассортимента.
Задачи исследований: изучить нормы
технологического проектирования предприятий по производству молока и предприятий
молочной промышленности малой мощности
в аспекте использования для достижения поставленной цели, выбрать нормативы для
разработки исходных требований к технологическим схемам ферм для производства молока при стойлово-выгульном, беспривязном
на глубокой подстилке содержании живот-
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ных, разработать исходные требования и
технологические схемы ферм для производства молочной продукции установленного
ассортимента при вышеназванной технологии содержания коров.
Материалы и методы исследований.
Эффективность технологии производства
молока на ферме зависит от сочетаемости
системы содержания животных, типов помещений и средств механизации всех производственных процессов, при этом технологические решения не должны вступать в
противоречие с физиологическими потребностями животных [8].
Каждый технологический процесс включает ряд элементов, которые в разных технологиях существенно отличаются. Только содержание животных может быть организовано по одной из четырех систем: пастбищная, стойлово-пастбищная, стойлово-выгульная и безвыгульная, две из которых имеют
пять альтернативных вариантов, по одному
из трех способов, имеющих не менее пяти
вариантов, и по одному из двух методов,
имеющих более двух вариантов каждый [1].
Не менее разнообразные элементы, по
форме выполнения и техническому обеспечению, составляют другие технологические
операции процесса получения молока, среди
них приготовление и раздача кормов, водоснабжение и поение, уборка помещений и
удаление навоза, обеспечение микроклимата
и другие. Возможны несколько сотен различных сочетаний указанных технологических элементов, взаимосвязи между ними
пока не формализованы, а сами эти элементы
в большинстве случаев не имеют количественных характеристик. Задача эта представляется весьма сложной и заключается в
том, чтобы сформировать из этих элементов
такие технологии содержания и обслуживания, которые в наибольшей степени соответствуют физиологическим потребностям животных в каждой из фаз их биологического
цикла и обеспечивают условия для повышения производительности труда и снижения
себестоимости продукции [1].
Разработка технологии производства молока обусловлена специализацией хозяйств и
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включает в себя следующие элементы: выбор систем и способов содержания и кормления скота, направления организации кормопроизводства и техники кормления, системы и приемов воспроизводства стада, систем организации и оплаты труда; обеспечение механизации производственных процессов и микроклимата; организация племенной
работы и выполнение ветеринарно-санитарных мероприятий [5,6]. Исследования проводились на базе отдела переработки и хранения сельскохозяйственной продукции
ДальНИИМЭСХ, молочных комплексов и
цехов по переработке молока ведущих сельхозпредприятий Амурской области.
Для обоснования принимаемых решений,
получения исходных данных в целях обеспечения высокого технического уровня разрабатываемого объекта, использования современных научно-технических достижений и
исключения дублирования исследований и
разработок проводились теоретические исследования по направлениям: разработка задания на проектирование, комплектование
стада, технология производства молока, технология выращивания ремонтных телок, потребность в помещениях, их планировка и
характеристика, механизация и автоматизация технологических процессов, система
машин и оборудования, кормопроизводство
и кормление крупного рогатого скота, зооветеринарные требования и мероприятия, потребность в кадрах, режим работы, охрана
окружающей природной среды, переработка
молока [2].
Алгоритмы расчета технологических
элементов, необходимых для проектирования (годовое производство молока, количество коров и телок, оплодотворяемых ежемесячно, количество и размеры конструктивных элементов производственных помещений и др.) разработаны с использованием
математического анализа, посредством которого исследовалась взаимозависимость ряда
количественных характеристик разрабатываемых технологических схем (величина половозрастных групп животных, их физиологические характеристики, нормы проектирования и др.).

Journal of VNIIMZH №3(23)-2016

Результаты исследований содержат исходные требования и технологические схемы
ферм с полным циклом производства молочной продукции. Исходные требования, разработанные на основе законодательных и
нормативных актов РФ, включают семь разделов, основной из них (№5. Технические
требования) имеет семь подразделов – требования к технологичности, планировке территорий и отдельных помещений, по безопасности и экологии, к техническому обслуживанию и ряду других направлений.
Технологические схемы комплекса на 800
голов при беспривязном содержании – изображения технологических процессов с указанием используемого оборудования, общекомпоновочные планы и разрезы зданий с
расстановкой этого оборудования. Содержат
схемы и краткое описание основных технологических процессов и положений производства молочной продукции, включая получение сырья и дальнейшую его переработку в молочную продукцию установленного
ассортимента. Они включают необходимые
расчеты (поголовья, примерных рационов,
поступления отходов) и другую информацию, полезную для организации производства продукции. Предназначены для использования при проектировании, строительстве
и реконструкции ферм и отдельных помещений для производства молока и молочной
продукции в условиях сельскохозяйственных
предприятий Приамурья.
Опыт работы сельхозпредприятий западных стран свидетельствует о том, что наиболее распространенным и наименее затратным является беспривязно-групповое содержание коров, которое предусматривает содержание животных группами на глубокой
или периодически сменяемой подстилке, на
полностью решетчатых, частично решетчатых (комбинированных) полах без подстилки
или в индивидуальных боксах или комбибоксах. Этот способ дает возможность использовать в производственном процессе
элементы поточности, повысить производительность труда в 1,5-2 раза, применить автоматизированное доение в доильных залах,
что обеспечивает лучший гигиенический
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уход за выменем и доильным оборудованием. Кроме того, на здоровье животных благотворно воздействует свободное движение,
солнечный свет и свежий воздух. Молоко
при этом меньше соприкасается с внешней
средой, потому что сразу же поступает в
станки для охлаждения. В зависимости от
природно-экономических зон беспривязное
содержание скота имеет свои особенности. В
районах с низкой температурой воздуха зимой скот находится в капитальных постройках, сочные и грубые корма (частично)
скармливают в помещениях, выпуск животных на прогулку регулируется. Помещения
для беспривязного содержания строят из
расчета 7-8 м2 на одну корову с выгульными
площадками не менее 15 м2 на одну корову.
Выбор той или иной разновидности беспривязного способа содержания скота определяется в каждом конкретном случае с учетом размеров и конструктивных схем помещений, их взаиморасположения на ферме,
наличия подстилочных материалов и других
условий. В связи с этим целесообразно предварительно проработать несколько вариантов фермы на уровне предпроектных пред-

ложений и после этого сделать окончательный выбор, позволяющий избежать ошибок
и неоправданных затрат. В Приамурье, как с
точки зрения улучшения условий содержания животных, так и с точки зрения улучшения качества и увеличения количества органических удобрений, а также охраны окружающей среды предпочтение следует отдавать подстилочному методу содержания. Он
предусматривается большинством проанализированных типовых проектов. Наиболее
приемлемым вариантом для беспривязного
содержания крупного рогатого скота в условиях Приамурья, где имеется много соломы,
признаны секции с заглубленным логовом.
При этом способе содержания основную
часть помещения занимает так называемое
логово, где животные отдыхают (рис. 1).
Данная технология содержания имеет ряд
преимуществ: глубокая подстилка обеспечивает в зимнее время теплое ложе, что сокращает или полностью исключает затраты на
отопление, значительно облегчается кормораздача за счет использования мобильных
кормораздатчиков и навозоудаление с помощью бульдозерных навесок.

Рис. 1. Схема коровника на 300 (600) голов беспривязного содержания на глубокой подстилке
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Глубокую подстилку убирают из помещений 1-2 раза в год. Зону кормления обычно выделяют на выгульной площадке и в помещениях для содержания животных. Раздача объемистых кормов и корнеплодов или
полнорационных кормосмесей может осуществляться непосредственно в кормушки, а
грубые корма скармливаются через кормовые решетки самокормушек на кормовыгульных площадках. Концентрированные
корма могут раздаваться на доильных площадках в момент дойки. Более рациональным является приготовление кормосмесей.
Для поения используют автоматические
групповые поилки АГК-45 с подогревом (для
зимнего времени).
Для данного способа содержания с учетом особенностей Дальневосточного климата
возводят коровники в виде утепленных помещений с периодическим выходом животных на выгульные дворы. Животных размещают группами по семьдесят пять голов в
секции. Группы формируют с учетом продуктивности, возраста и физиологического
состояния животных. Ежедневно в секцию
добавляют подстилку (не менее пяти кг соломы в расчете на одно животное). К помещению для отдыха примыкают выгульные
площадки с твердым покрытием. Секции
служат только для отдыха коров.
Доят коров в доильном зале на стационарных доильных установках с быстрым и
одновременным выходом животных из группового станка. Доильные установки комплектуются доильными аппаратами с разной
степенью автоматизации, оборудованными
средствами управления и учета молока, манипуляторами доения и нормированной выдачи комбикормов в зависимости от надоя
молока. Компьютер с помощью различных
датчиков собирает и хранит исчерпывающую информацию, с помощью системы
идентификации и селекционных ворот найдет проблемную корову в стаде и направит
ее в отдельную секцию для ветеринарной
обработки или перевода в физиологическую
группу с другим рационом питания.
Пропускная способность доильной установки выбирается, исходя из количества
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дойных коров и планируемой продолжительности разового доения стада. Эта продолжительность, в свою очередь, зависит от
системы содержания коров, кратности доения и организации труда. При беспастбищной системе доить можно в течение всей
смены по сдвинутому графику, особенно при
двукратном доении и двухсменной организации труда. В этом случае можно использовать небольшую более дешевую установку,
для обслуживания которой потребуется
меньше операторов.
Для эффективного использования доильных установок с групповым принципом обслуживания («Елочка» и «Параллель») важно, чтобы величина технологической группы
была кратна числу станков, размещенных по
одну сторону траншеи для дояра. Групповое
обслуживание требует подбора животных по
скорости молокоотдачи, продолжительности
доения. Без подбора и группировки коровы
из-за различной продолжительности выдаивания могут передерживаться в станках. Это
ведет к ухудшению использования оборудования, доильных станков и снижению производительности труда. Для доильных установок индивидуального принципа обслуживания типа «Тандем» или «Карусель» условие
кратности можно не соблюдать.
При доении коров в залах и на доильных
площадках создается единая поточная линия,
включающая в себя доение, транспортирование и охлаждение молока в потоке, хранение
в танках, а при необходимости сепарирование и пастеризацию. Так как доение осуществляется в специализированном помещении, где отсутствуют запахи навоза, кормов,
подстилки и т.д., то качество молока заметно
повышается.
На фермах с беспривязным содержания
коров доильный зал может быть самостоятельным сооружением, примыкать к помещениям для содержания животных или находиться с ними под одной крышей. Допускается объединение доильного зала с помещениями для обработки и хранения молока в
доильно-молочный блок (цех). Размер доильного помещения зависит от типа и количества доильных установок. Помещение
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должно быть просторным, светлым, с принудительной вентиляцией и эффективной канализацией. Температура в помещении должна поддерживаться в пределах 16-18ºС.
При доении коров в доильных залах обязательным условием является наличие преддоильной площадки, размеры которой должны
соответствовать количеству животных одной
секции из расчета 2,5-3 м2 площади на одну
корову. Время нахождения коров на преддоильной площадке – не более 10 мин.
Изменение состава групп, порядка и очередности их доения, а также другие нарушения условий содержания вызывают у животных стресс, что может быть причиной нарушения различных физиологических функций
и снижения продуктивности. При увеличении площадки загона на одно животное
стрессовое воздействие выражается в меньшей степени. Чтобы снизить влияние стрессов, следует стремиться к поддержанию постоянного состава групп, укомплектованию
их однородными по физиологическому состоянию животными, соблюдать установленный распорядок дня, который разрабатывается в целях обеспечения ежедневных физиологических потребностей коров (табл. 1).
Таблица 1. Физиологические потребности
высокопродуктивных коров
Процесс
Условия
Кормление За один прием (20-30 мин.) по 2 кг сухого вещества, 6-15 раз в течение суток
Поение
3 л воды на 1 л производимого молока,
около 1,5 часа в день
Доение
Не более 3 часов в день, независимо от
кратности доения
Общение
До 1,5 часа с другими животными стада
Зооветобс- Не более 1,5 часа в сутки
луживание
Отдых
12 часов в сутки, 90% коров, которые не
едят и не пьют, лежат. Не менее 50%
коров жуют жвачку

Один из разработанных алгоритмов, необходимых для проектирования расчетов,
представляет формулу определения среднемесячной численности коров и нетелей на
комплексе мощностью 800 голов:

𝑀𝑘 = 𝑋 +
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𝑋·Б·𝛫
𝐵

П

=𝑋+

𝑋·Б·𝛫
𝐵·П

,

где 𝑀𝑘 – мощность комплекса (800 голов); Х – число коров; Б – выбраковка коров
(24%); В – доля вводимых в стадо первотелок от общего их количества после выранжировки (70%); К – продолжительность пребывания нетелей от поступления их на комплекс до отела (4 месяца); П – продолжительность периода, на который рассчитывается поголовье скота (12 месяцев).
После определения числа коров (718), по
разнице между общим поголовьем взрослого
скота и результатом рассчитано среднемесячное число нетелей - 82, годовое – 246 (3к).
Затем выполнены расчеты в следующей
последовательности: количество отделов коров по месяцам года; поголовье коров, подлежащих выбраковке, и время их выбраковки; по разнице между установленными показателями определено поголовье коров, которое будет запущено в соответствующий месяц; установлено необходимое для ремонта
стада количество первотелок и нетелей, время их поступления на комплекс; количество
выранжируемых первотелок и время их выранжировки; плановое число отелов коров и
нетелей в соответствующие месяцы года.
Выбор способов механизации и технологического оборудования оказывает существенное влияние на строительные решения,
которые связаны с технологическими решениями систем транспортировки и раздачи
кормов, удаления навоза, а также взаимное
расположение зданий и сооружений проектируемого комплекса.
Рекомендуемые комплекты машин и оборудования, предусмотренные «Системой машин для комплексной механизации сельскохозяйственного производства», соответствуют современному уровню развития техники
и прогрессивным технологиям в животноводстве, отражают особенности организации
и условия производства на разрабатываемом
предприятии, обеспечивают рациональное
использование материально-технических и
трудовых ресурсов в целях получения наибольшей отдачи, повышения производительности труда, получения продукции высокого
качества, снижения ее себестоимости и ресурсоемкости.
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Вывод. В условиях деградации производственного потенциала молочного скотоводства России и в т.ч. Приамурья, вызванной
сокращением капитальных вложений за период реформ, низкой производительностью
труда и постоянным ростом производственных издержек совершенствование технологии содержания коров, сбалансированное их
кормление, применение современного технологического оборудования, организация переработки молока в мини-цехах, реконструкция и техническое переоснащение ферм будут способствовать полному использованию
генетического потенциала животных, обеспечивающему рост экономической эффективности производства молока [9].
Использование разработанных проектных
заданий и технологических схем для строительства (реконструкции) объектов животноводства позволит избежать ошибок при создании и эксплуатации ферм, снизить удельные затраты на строительство, что обеспечит
рост объемов производства продукции животноводства, увеличение ее рентабельности
до 30% на основе наращивания поголовья
сельхозживотных и их продуктивности за
счет создания комфортных условий на базе
современных решений.
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THE MILK PRODUCTION TECHNOLOGICAL SCHEMES FOR 800 CATTLE HEADS COMPLEX OF LOOSE
HOUSING METHOD ON IRREMOVABLE BEDDING
V.V. Shishkin, candidate of agricultural sciences, department head
V.V. Mikhalev, candidate of agricultural sciences, senior research worker
G.Yu. Shishkina, research worker
E.A. Shulzenko, research worker
FGBNY DalNIIMESH
Abstract. The negative consequences of the state agricultural industry reforming are devastative impacted on dairy
cattle technological processes: herd reproduction, the animals feeding and keeping, labor-intensive processes’ mechanization, dairy products processing and sale, etc. To enhance the competitiveness of products it is necessary to
remodel the dairy farming and fodder production on new resource saving technologies. Helping of the agricultural
producers to make the right decision at choosing of production methods that implement the opportunities for technological equipment and machinery, animals and enterprises personnel potential is the performed work direction.
This work contains an dairy production’s image and a brief description of basic technological processes and conditions , including raw materials obtaining and its further processing into dairy products of set assortment: common
provisions, cows keeping technology, the herds structure and size, herd reproduction , the stock places need, milk
production, cows milking, animals feed providing, water supplying, manure removal, staffing requirements and operation mode, technological processes mechanization, environmental protection, milk processing.
Keywords: milk production, technology, modernization, schemes, algorithms, loose housing, irremovable bedding.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛЮЩЕНОГО ЗЕРНА
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ КОРМОВ
А.Н. Перекопский, кандидат технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства
E-mail: aperekopskii@mail.ru
Аннотация. Предложено в качестве концентрированных кормов использовать влажное плющеное зерно.
Поставлена задача – определить максимум дохода от разницы суммарной реализационной стоимости
произведенной животноводческой продукции (молока) и суммарной стоимости кормов, затраченных на
производство продукции. Определена математическая зависимость суммарного количества кормовых
единиц (корм. ед.) использованного корма от годового надоя коров. По каждому из видов кормов заданы
пределы изменения (min, max). Общая питательность всего объема корма оценивается суммарным содержанием кормовых единиц и переваримого протеина. Эти переменные вводятся в задачу в виде ограничений «больше или равно». На основании соотношений разработана задача линейного программирования
размерностью 258 для оценки структуры кормов с учетом использования плющеного зерна, обеспечивающая получение максимального дохода. Для решения задачи использована система Excel в режиме «Поиск
решения». При работе в системе Excel программой предоставляется услуга «Сохранение сценария», что
позволяет на модели выполнить исследование по принципу «… что будет, если …». Для решения были приняты показатели необходимых объемов кормов в ОАО «Красногвардейский» Ленинградской области. При
себестоимости плющеного зерна свыше 3,0 руб/кг происходит резкое снижение дохода, увеличивается
потребление силоса и покупных концкормов. Представленная в статье математическая модель позволяет проигрывать возможные сценарии применения технологий заготовки кормов для конкретных условий
сельскохозяйственных организаций и анализировать влияние стоимостей различных видов кормов на
рациональную структуру и стоимость всего объема кормов.
Ключевые слова: математическая модель, виды кормов, плющеное зерно.

Введение. В мировой практике наряду с
высушиванием применяют такие способы
сохранения влажного фуражного зерна, как
герметизация и химическое консервирование. Консервирование зерна путем герметизации основано на том, что жизнедеятельность зерна и микроорганизмов снижается
до безопасного для качества зерна уровня за
счет резкого ограничения кислорода. Химическое консервирование основано на смешивании зерновой массы с веществами, которые вызывают угнетение микрофлоры и
жизнедеятельности зерна и ликвидируют таким образом основные причины интенсивного дыхания зерновой массы, ее самосогревания и плесневения. Технологическое и инженерное решение первого способа сохранения влажного зерна сложнее, менее надежно
в рядовой практике.
Основным способом обработки влажного
фуражного зерна на длительный срок хранения в Северо-Западном регионе РФ является
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высушивание. Однако этот способ требует
значительных капитальных вложений и
большого потребления жидкого (газообразного) топлива, не всегда удается высушить
сырое зерно за 2-3 суток, затем оно самосогревается и портится. В связи с этим в последнее десятилетие все большее распространение в России находит химический
способ консервирования влажного зерна с
плющением. Плющение как технологическая
операция, по некоторым данным, повышает
переваримость зерна, в отличие от сухого
дробленого зерна плющеное зерно не пылит,
лучше поедается животными.
При использовании метода консервирования плющеного зерна его обмолот и закладка на хранение производится в тот момент, когда в нем содержится максимальное
количество питательных веществ (фаза восковой спелости и влажность 35-40%). При
этом уборка зерновых начинается на 10-15
дней раньше, что очень важно для СевероВестник ВНИИМЖ №3(23)-2016
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Западного региона РФ с неустойчивой погодой, где до 80% объема валового производства зерновых используется на фураж [1, 2].
Методика исследований. Главные задачи кормопроизводства состоят в повышении
энергетической и протеиновой питательности производимых кормов и увеличении производства кормов до объемов, удовлетворяющих животноводство. Конкретные параметры в решении этих задач устанавливаются в зависимости от уровня продуктивности
скота и объемов производства его продукции.
Основным потребителем собственных
кормов в сельскохозяйственных организациях СЗ региона РФ является дойное стадо, на
которое приходится до 80% общего их расхода. Основное назначение кормопроизводства – получение дешевой животноводческой продукции в необходимом объеме.
Тогда в качестве целевой функции математической модели можно записать соотношение, определяющее максимум дохода от
полученной продукции:
(Сжив.пр. – Скор.)  max,
(1)
где Сжив.пр. – суммарная реализационная
стоимость произведенной животноводческой
продукции (молока); Скор. – суммарная стоимость кормов, затраченных на производство продукции.
Основной продукцией крупного рогатого
скота (КРС) является молоко, объем производства которого зависит от объемов и видов используемого корма. В существующих
руководствах по кормлению КРС приведены
табличные данные зависимости продуктивности животных от видов корма, объема
скармливания, содержания в кормах питательных веществ.

По данным [3] представлена зависимость
суммарного количества кормовых единиц
(корм. ед.) использованного корма от годового надоя. Зависимость аппроксимировали
соотношением:
Qгод = -0,0397Gгод2 + 1,256Gгод + 0,0131, (2)
где Qгод – количество использованного
корма, т корм. ед.; Gгод – годовой надой на 1
голову КРС, кг.
Суммарная стоимость объема кормов
определяется суммой стоимостей кормов по
каждому виду: Скор = (Скорi ∙ Xi),
(3)
где Скорi , Xi – стоимость и объем кормов
i-го вида.
Общий объем полученной продукции зависит от объема полученных кормовых единиц. Удельный расход корма зависит от продуктивности коров и определяется отношением:
g = Gгод / Qгод, , кг/кг корм.ед.
(4)
Подставляя (2) в (4), получим формулу
для определения удельного расхода кормов:
g = Gгод /(-0,0397Gгод2+1,256Gгод+0,0131). (5)
Суммарный объем продукции получим
произведением:
G = Ккорм.ед ∙ g,
(6)
а стоимость всей продукции:
Сжив. пр. = G  См,
(7)
где Ккорм.ед. – суммарное количество кормовых единиц во всем объеме используемого
корма, корм.ед.; См – реализационная стоимость 1 т продукции (молока), руб.
В разрабатываемую математическую модель войдут следующие виды кормов (табл.
1) [3, 4]. По каждому из кормов необходимо
задать пределы изменения (min, max). Общая
питательность всего объема корма оценивается суммарным содержанием кормовых
единиц и переваримого протеина.

Таблица 1. Данные по кормам для определения структуры кормов
Концентрированный
Зерно
Наименование
Картофель Солома Сено
корм (КК-62)
плющеное
Обозначение
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Содержится СВ, кг
0,855
0,65
0,22
0,84
0,86
в 1 кг нату- корм.ед., кг
1,18
1,13
0,28
0,22
0,48
рального
переваримый
0,133
0,07
0,01
0,009
0,051
корма
протеин, кг
Условия
min, кг
100
500
100
500
max, кг
1500
2000
500
2000
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Зеленый
корм
Х6
Х7
0,288
0,332
0,17
0,20
0,0192 0,022
Силос

8000
24000

4000
7000
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Стоимость кормов, млн руб.

Концкорма, т

Эти переменные вводятся в задачу в виде необходимых объемов кормов в ОАО «Красограничений «больше или равно ()» или ногвардейский» Ленинградской области: су«равно (=)». Для получения максимальной хое вещество  6946,0 т; кормовые единицы
продуктивности необходимо использовать  6000,0 т; переваримый протеин = 712,0 т.
ограничения «больше или равно».
Возможные вариации по видам кормов: зеВ соответствии с зоотехническими требо- леные корма – 7000 т; силос (подвяленный
ваниями в модели должны быть учтены корм) – 10000,020000,0 т; солома – 50,0 т;
ограничения по составу использования кон- сено – 1000,0…2500,0 т; картофель –
центрированных кормов, грубых и сочных 100…1000,0 т; концкорма – 100…1500,0 т;
кормов, корнеклубнеплодов.
плющеное зерно – 1000,0…2000,0 т. ИспольРезультаты исследований. В соответ- зование разработанной математической моствии с обозначениями (таблица 1) система дели позволяет проигрывать различные возограничений по структуре тогда будет:
можные сценарии и, в частности, проанали- ограничения по сочным кормам:
зировать влияние стоимостей различных ви0,28Х3 + 0,17Х6 + 0,2Х7  0,39корм.ед.,
дов кормов на рациональную структуру и
0,28Х3 + 0,17Х6 + 0,2Х7  0,56корм.ед.; (8) стоимость всего объема кормов. К примеру,
- ограничения по корнеклубнеплодам: значительный интерес представляет влияние
себестоимости плющеного зерна на доход и
0,22Х3  0,06корм.ед.,
0,22Х3  0,15корм.ед.
(9) общую стоимость кормов [5].
Решение задачи по методу «… что будет,
- и т.д.,
где корм.ед. – суммарное количество если …» при изменении расхода плющеного
зерна приведено на рис. 1.
кормовых единиц в объеме корма.
На основании соотношений (8) и
10,5
10,1
2000
(9), таблицы 1 и других ограничений
10
1706
9,5
1700
разработана задача линейного про9,3
9,5
9,1
1418
граммирования размерностью 258
9
1400
8,6
1227
8,5 8,4
для оценки структуры кормов с уче1035
8,5
1100
том использования плющеного зерна,
748 735 701 8
800
обеспечивающая получение макси7,5
мального дохода.
500
7
При решении задачи задаются сле500 800 1000 1200 1500 1800 2000
дующие данные: планируемая (ожиКонц.корма
Стоимость Плющеное зерно,т
даемая) продуктивность КРС; реалиРис. 1. Влияние объемов использования
зационная стоимость продукции (молока);
плющеного зерна собственного производства
стоимость всех видов используемых кормов;
на общую стоимость кормов
ограничения по минимальному содержанию
Представленное на рисунке влияние объв кормах кормовых единиц и переваримого
емов
использования плющеного зерна на
протеина; возможные изменения по каждому
из видов корма. Для решения задачи исполь- объем использования концкормов и общую
зуется система Excel в режиме «Поиск реше- стоимость кормов показывает, что использония». При работе в системе Excel програм- вание плющеного зерна приводит к снижемой предоставляется услуга «Сохранение нию общей стоимости кормов и снижению
сценария», что позволяет на модели выпол- необходимого количества концкормов.
Вывод. При себестоимости плющеного
нить исследование по принципу «… что будет, если …». Такое исследование позволяет зерна свыше 3,0 руб/кг происходит резкое
проследить влияние некоторых переменных снижение дохода, увеличивается потреблена показатель, например, доход. Для реше- ние силоса и покупных концкормов. Один из
ния были приняты следующие показатели вариантов рациональной структуры кормов
приведен на рис. 2.
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Рис. 2. Вариант решения задачи расчета
структуры кормов при различных объемах
использования плющеного зерна

Область применения результатов. Разработанная математическая модель позволяет проигрывать возможные сценарии для
конкретных условий сельскохозяйственных
организаций и анализировать влияние стоимостей различных видов кормов на рациональную структуру и стоимость всего объема кормов. В частности, значительный интерес представляет влияние себестоимости
плющеного зерна собственного производства
на доход и общую стоимость кормов. В рассмотренном случае для условий ОАО «Красногвардейский» Ленинградской области доход значительно падает при себестоимости
плющеного зерна выше 3 руб/кг.

THE FLATTEN GRAIN USING AT THE FEED STRUCTURE MODELING
A.N. Perekopsky, candidate of technical sciences, associate professor, leading research worker
The institute of agroengineering and ecological problems of agriculture industry
Abstract. The wet flatten grain it is proposed to use as concentrated feed. The given task is to determine the maximum income from the difference between the total realizable value of the produced livestock products (milk) and
total feed cost spent on productivity. The mathematical dependence of the used feed units (feed. un.) total number
spend on annual cows milking is defined. For each of the feed types the variation limits (min, max) are specified. Total feed nutritional value is estimated by a total content of feed units and digestible protein. These variables are entered into the task as constraints "greater or equal”. Based on the ratios by the linear programming problem of
25x8 dimension to assess the feed structure with the flatten grain using, maximum income is provided. To solve the
task Excel system at the "solution search" regime are used. At Excel working the service provided "Saving script"
program that allows to perform a study on the model at the "... what if ..." principle. For decisions there were made
indicators of necessary feed volumes in OAO "Krasnogvardeysky" in Leningrad region. At a cost of flatten grain over
a 3,0$/kg there was income sharp declining, the silage consumption and purchased concentrated feed increasing.
The mathematical model presented in the paper allows to play the possible scenarios of forage harvesting technology application for agricultural organizations specific conditions and the feed various types costs impact on the rational structure and the feed entire volume cost to analyze.
Keywords: mathematical model, types of feed, flatten grain.
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ТЕХНОЛОГИЯ МОКРОГО ШЕЛУШЕНИЯ СЕМЯН СОИ И
ЛЮПИНА
А.И. Купреенко, доктор технических наук, профессор
О.Н. Кондрашова, аспирант
И.Г. Свиридов, аспирант
ФГБОУ ВО Брянский ГАУ
E-mail: kupreenkoai@mail.ru
Аннотация. Увеличение объемов производства заменителей цельного молока на основе высокобелковых
семян сои и люпина сдерживается энергоемкостью и трудоемкостью сухого отделения их оболочек, содержащих антипитательные вещества. Для отделения оболочки семян сои и люпина предложена технология мокрого шелушения. Исследован процесс набухания семян сои и люпина при замачивании. В результате опыта масса целых семян сои увеличилась на 85%, масса ядер – на 108%, масса оболочки – на 300%,
в то время как масса целых семян люпина увеличилась на 82,5%, масса ядер – на 129%, масса оболочки – на
244%. Наиболее интенсивно процесс набухания протекает первые 20 мин. При исследовании размерномассовой характеристики семян установлено, что ширина и толщина сухих семян сои и люпина близка и
разница составляет в среднем 0,2-0,3 мм. После замачивания у семян сои увеличение линейных размеров
составляет в среднем около 0,3 мм, у семян люпина – от 1,0 до 1,5 мм. Пробное шелушение на лабораторной установке с обрезиненными вальцами показало, что при взаимодействии набухших семян с вальцами
происходит выдавливание ядра из оболочки с разделением его, чаще всего, на семядоли и частичным дроблением. При этом обеспечивается практически 100% шелушение. Таким образом, технология мокрого
шелушения должна предусматривать замачивание семян сои и люпина в 3,5% растворе хлористого
натрия с начальной температурой 80ºС в течение 90 минут и последующее шелушение на вальцовом шелушителе с обрезиненными вальцами, вращающимися с одинаковой скоростью.
Ключевые слова: заменитель цельного молока; семена сои и люпина; отделение оболочки; замачивание
семян; шелушение.

Введение. Увеличение объемов производства заменителей цельного молока (ЗЦМ)
на основе высокобелковых семян сои и люпина сдерживается энергоемкостью и трудоемкостью сухого отделения их оболочек, содержащих антипитательные вещества [1, 2].
Поэтому разработка энергосберегающей технологии шелушения этих семян является актуальной задачей.
Постановка задачи исследования. Ранее нами было установлено, что замачивание
семян сои и люпина в растворе определенной концентрации хлористого натрия в восемь раз ускоряет процесс отслоения оболочки от ядра семян сои и люпина и облегчает последующее шелушение, а дополнительная кавитационная обработка повышает питательность получаемой кормовой смеси [36]. Таким образом, был определен перечень
операций, обеспечивающих снижение трудовых и энергетических затрат при обработ118

ке семян сои и люпина. Дальнейшая задача
состоит в обосновании технологических режимов предлагаемой технологии мокрого
шелушения семян [7,8].
Ход и результаты исследования. При
анализе влияния концентрации хлористого
натрия и начальной температуры воды при
замачивании на скорость отслоения оболочки от семян установлено, что наиболее благоприятные условия для отделения оболочки
семян сои (сорт Собрин, влажность 12%) и
люпина (сорт Снежеть, влажность 12%) получены при замачивании их в течение 90 минут 3,5% водным раствором хлористого натрия с начальной температурой около 80°С.
Для оценки скорости набухания семян,
расхода водного раствора хлористого натрия
нами был проведен опыт, в ходе которого
снимались показания по изменению массы
семян сои и люпина при замачивании. Взято
по два образца семян сои и люпина каждый
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массой 20 г. Затем по одному образцу семян
сои и люпина было очищено и получено 18 г
ядер и 2 г оболочки семян сои, 15,5 г ядер и
4,5 г оболочки семян люпина.
Далее все образцы заливались горячей водой с температурой около 80°С и оставляМасса
семян сои, г
целое
ядро
оболочка

Таблица. Изменение массы образцов в ходе опыта
Время замачивания, мин.
Время замачивания, мин.
Масса семян
люпина, г
0
15
30
45
60
75
90
0
15
30
45
60
75
20,0 28,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 целое
20,0 26,0 30,5 33,0 35,0 36,0
18,0 31,0 35,0 35,5 36,0 37,0 37,5 ядро
15,5 28,0 31,0 32,0 33,5 35,0
2,0 6,0 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 оболочка
4,5 12,0 14,5 15,0 15,0 15,5

40
35

31

35

35,5

36

37

34

35

36

33

40

37,5

35

37

28
20

20

18

15
10

6

5

7

7,5

31
28

30

Масса, г

Масса, г

30
25

лись для набухания в течение 90 минут. Замеры массы образцов производились через
каждые 15 мин. (таблица). Взвешивание производилось на весах с ценой деления 0,5 г.
Характер изменения массы образцов представлен на рисунке 1.
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8
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10
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Целые семена люпина
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Ядра семян люпина

Оболочка семян сои

Оболочка семян люпина

100

Рис. 1. Изменение массы образцов при замачивании

Таким образом, в конце опыта масса целых семян сои увеличилась на 85%, масса
ядер – на 108%, масса оболочки – на 300%, в
то время как масса целых семян люпина увеличилась на 82,5%, масса ядер – на 129%,
масса оболочки – на 244%. Наиболее интенсивно процесс набухания протекает первые
20 минут. Далее оболочка насыщается, при
этом оболочка семян люпина оказывает
большее сопротивление диффузии влаги.
Недостатком применения кавитационных
установок в технологии производства ЗЦМ
является подверженность забиванию кавитационных каналов оболочками семян и т.п.
примесями [9]. В связи с этим мы предлагаем в технологию производства ЗЦМ ввести
Journal of VNIIMZH №3(23)-2016

стадию мокрого шелушения семян с дальнейшей обработкой очищенной массы в кавитационной установке.
Так как дальнейшей операцией является
мокрое шелушение обрезиненными вальцами, то необходимо было установить размерную характеристику набухших семян.
Были отобраны выборки семян сои и люпина объемом 60 вариант (семян) и производились замеры длины, ширины и толщины
сухих семян с помощью электронного штангенциркуля, а также замеры массы сухих семян на электронных весах, затем данные выборки замачивались в горячей воде с начальной температурой около 80ºС в течение 90
минут и снимались те же замеры.
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Полученные статистические данные были
обработаны с помощью программы Microsoft
Office Excel. Из всей размерно-массовой характеристики семян определяющими параметрами для дальнейшего шелушения на
вальцовой установке являются их толщина и
ширина (рис. 2, 3).

Таким образом, зазор между вальцами при
шелушении семян сои и люпина должен
быть различным.
Для определения механизма взаимодействия набухших семян люпина и обрезиненных вальцов было проведено пробное шелушение на лабораторной установке с обрезиненными вальцами диаметром 60 мм, одина18
ковой частотой вращения вальцов – 50 мин-1
16
и коэффициентом трения набухших семян по
14
влажным обрезиненным вальцам – 0,14.
12
Анализ полученных результатов показал,
10
что при взаимодействии набухших семян с
8
вальцами происходит выдавливание ядра из
оболочки с разделением его, чаще всего, на
6
семядоли и частичным дроблением (рис. 4).
4
При этом обеспечивается практически 100%
2
шелушение. Поскольку при приготовлении
0
4
6
8
10 ЗЦМ требуется измельчение ядер семян в
составе жидкой смеси, то их набухание и
Ширина семян, мм
разделение на семядоли снижает энергоемСухая соя
Набухшая соя
кость дальнейшей их обработки.
Сухой люпин
Набухший люпин

Количество семян из выборки, шт.

Рис. 2. Теоретические кривые распределения
ширины сухих и набухших семян сои и люпина
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Рис. 4. Вид шелушенных семян люпина
3

4
5
6
7
Толщина семян, мм
Сухая соя
Набухшая соя
Сухой люпин
Набухший люпин

8

Рис. 3. Теоретические кривые распределения
толщины сухих и набухших семян сои и люпина

Анализ рис. 2 и 3 показывает, что ширина
и толщина сухих семян сои и люпина близка
и разница составляет в среднем 0,2-0,3 мм.
Однако после замачивания разница резковозрастает. Если у семян сои увеличение линейных размеров составляет в среднем около
0,3 мм, то у семян люпина – от 1,0 до 1,5 мм.
120

Дальнейшие исследования направлены на
определение оптимальных конструктивнорежимных параметров вальцового шелушителя и отработку технологии разделения
продуктов шелушения.
Выводы. В результате исследования установлено, что технология мокрого шелушения должна предусматривать замачивание
семян сои и люпина в 3,5% растворе хлористого натрия с начальной температурой 80ºС
в течение 90 минут и последующее шелушение на вальцовом шелушителе с обрезиненными вальцами, вращающимися с одинаковой скоростью.
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THE SOYBEAN AND LUPINE SEEDS’ WET PEELING TECHNOLOGY
A.I. Kupreenko, doctor of technical sciences, professor
O.N. Kondrashova, post-graduated student
I.G. Sviridov, post-graduated student
FGBOY VO Bryansk GAU
Abstract. The whole milk substitute productivity increasing based on soybeans and lupine high protein-rich seeds is
constrained by time-consuming and complexity of dry separation of their shells containing antinutritional substances. To separate the soybean and lupine seed coats the wet peeling technology is proposed. The soybean and lupine
seeds swelling process at soaking is investigated. As a result, the whole soybean seeds mass had increased in 85%,
the kernels mass in 108%, the shell mass in 300%, while the whole lupine seeds mass increased in 82,5%, the kernels mass in 129%, the shell mass in – in 244%. The most intensive the swelling process occurs in the first 20 minutes. At the seed size-mass characteristics study it was set, that the soybean and lupine dry seeds width and the thickness are closed and the difference is in average 0,2-0,3 mm. After soaking the soybean seeds linear dimensions increase is in average about 0,3 mm, lupine seeds – from 1,0 to 1,5 mm. Testing peeling on laboratory installation with
rubber rollers had showed that when the swollen seeds with squeezing rollers were interacted the kernel from the
shell are spitted, mostly in cotyledons and at partial fractions-oriented. This ensures almost 100% of peeling. Thus,
the wet peeling technology should include of soybean and lupine seeds soaking on 3,5% chloride solution at 80°C
initial temperature for 90 minutes and the subsequent peeling on the roller with rubber rollers, rotating with the
same speed.
Keywords: whole milk substitute, soybean and lupine seeds, shell separation, seed soaking, peeling.
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ТЕПЛОПЕРЕНОС В РАБОЧЕЙ КАМЕРЕ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ СОИ
А.М. Шувалов, доктор технических наук, главный научный сотрудник
А.Н. Машков, кандидат технических наук, старший научный сотрудник
Д.С. Чернов, научный сотрудник
Всероссийский НИИ использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве
E-mail: vniiti@mail.ru
Аннотация. Одной из наиболее подходящих сельскохозяйственных культур с высоким содержанием легко
растворимого протеина является соя. Однако возможность использования сои в качестве протеиновой
добавки в корма животных ограничивается содержанием в ней антипитательных веществ, которые
могут вызывать снижение роста и развития животных, вызывать аллергические реакции, снижать
кормовую эффективность. Как показали исследования, основным способом удаления антипитательных
веществ из сои стала термическая обработка с помощью инфракрасных источников теплоты. К основным преимуществам такого способа обработки относится быстрота разогрева зерна, к недостаткам –
неравномерность прогрева, для компенсации которой приходится увеличивать среднюю температуру
нагрева. Это ведет к увеличению расхода энергии и локальному перегреву зерна, что отрицательным образом сказывается на питательности зерна сои. Для увеличения эффективности тепловой обработки
сои разработана установка для комбинированного нагрева сои, в которой подача теплоты к зерну происходит сверху инфракрасными излучателями и снизу от электронагревательной поверхности, что обеспечивает высокую равномерность прогрева. Проведенные расчеты, а также экспериментальные исследования показали, что применение двухстороннего нагрева сои позволяет равномерно прогревать весь
объем зерна и, следовательно, удалять антипитательные вещества при сохранении высокого его качества. Двухсторонний нагрев сокращает время термической обработки и повышает производительность.
Также анализ тепловых процессов показал, что величина соотношения тепловых потоков имеет важное
значение при проектировании систем энергообеспечения процесса термической обработки сои.
Ключевые слова: тепловой поток, соя, комбинированный нагрев, инфракрасное излучение.

Несмотря на высокие кормовые достоинства сои, присутствие в ней антипитательных веществ существенно снижает ее питательную ценность. Обосновано, что наиболее перспективным способом удаления из
сои антипитательных веществ является комбинированный ее нагрев: сверху подачей
теплоты излучением от инфракрасных источников (ИК-источники), снизу – от электронагревательной поверхности транспортирующего устройства. Такой способ нагрева
сои для удаления антипитательных веществ
позволяет более равномерно прогревать весь
объем зерна, сокращать время нагрева до заданной температуры, увеличивать производительность труда и снижать расход электроэнергии [1-4]. Однако для реализации
этого способа необходимо решить задачу
определения тепловых потоков от ИК-источников и от электронагревателей.
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Следует отметить, что процесс переноса
теплоты к зерну сои в рабочей зоне комбинированного нагрева сложный и включает
перенос теплоты конвекцией от ИК-источников и от электронагревательной поверхности
(ЭНП), перенос теплопроводностью от ЭНП,
перенос энергии инфракрасным излучением,
отражением, поглощением и т.д.
В общем случае суммарный тепловой поток системы энергетического обеспечения
процесса термической обработки сои с комбинированным нагревом описывается уравнением:

Q  Qк  Qл  Qтпэл .
где Q – суммарный тепловой поток, Вт;
Qк – тепловой поток конвективного теплопереноса, Вт; Qл – тепловой поток лучеиспусканием, Вт; Qтпэл – тепловой поток теплопроводностью от ЭНП, Вт.
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Рис. 1. Схема теплообмена в рабочей зоне нагрева
зерна сои: 1 - источник инфракрасного излучения,
2 - электронагревательная поверхность

Конвективный тепловой поток включает
две составляющие:

Qк  Qкэл  Qкик ,
где Qкэл – конвективный тепловой поток
от ЭНП, Вт; Qкик – конвективный тепловой
поток от отражателей ИК-источников, Вт.
Тепловые потоки излучением:
Qл  Qлик  Qлэл ,
где Qлик – лучистый тепловой поток от
ИК-источника, Вт; Qлэл – лучистый тепловой
поток от электронагревательной поверхности, Вт.
Тогда тепловые потоки, действующие на
сою сверху и снизу:
Q  Qкик  Qлик  Qтпэл  Qкэл  Qлэл .

Согласно закону Ньютона-Рихмана количество теплоты, отдаваемой при конвективном теплообмене единицей поверхности тела
в единицу времени, пропорционально разности температур поверхности тела и окружающей среды

qк   к  (tн  tо ) ,
где qк – плотность теплового потока
(удельный тепловой поток), Вт/м2; αк – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2∙°С; tн – температура нагретой поверхности тела, °С; tо –
температура окружающего воздуха в рабочей зоне нагрева, °С.
При естественной (не принудительной)
конвекции величину αк можно определить по
формуле [5]:
 к  a 4 t ,
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где a – опытный коэффициент.
Расчеты показывают, что плотность теплового потока от электронагревательной поверхности в начале
нагрева зерна сои в 1,8 раза больше,
чем в конечной точке электронагревательной поверхности. Это следует
учитывать при проектировании технологической линии термообработки
сои.
Для решения задачи по переносу теплоты
теплопроводностью от электронагревательной поверхности внутрь зерна сои воспользуемся законом Фурье, согласно которому
поверхностная плотность теплового потока,
передаваемого теплопроводностью, выражается уравнением:
qтп 




(t эн  tц ) =9 кВт/м2,

где λ – удельная теплопроводность сои,
Вт/м∙°С; δ – толщина зерна сои, м; tэн – температура ЭНП, °С; tц – температура в центре
зерна сои, °С.
По известной плотности теплового потока теплопроводностью и с учетом поверхности, передающей теплоту сои, можно определить полный тепловой поток, который равен:
эл
Qтп  q тп  Fэл  7,605 кВт,
где Fэл – площадь ЭНП, м2.
Примем ее такой же, как у широко распространенного и серийно выпускаемого
микронизатора УТЗ-4, равной 0,845 м2.
Определим полный тепловой поток конвекцией с учетом поверхности теплоотдачи и
средней температуры нагрева сои (70°С).

Qк  Fэп   к  (tк  tо )  1,55 кВт.
Суммарная величина теплового потока,
передаваемого конвекцией и теплопроводностью от электронагревательной панели, составляет
Q  Qтп  Qк  9,155 кВт.
Плотность теплового потока
q  10,83 кВт/м2.
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Общеизвестно, что излучаемая энергия
зависит от длины волны и температуры тела.
Зависимость спектральной плотности потока
излучения от длины волны и температуры
устанавливается законом Планка [6]:
E0  

c
 2
2c1 
 T
5  e




 1



1

,

где λ – длина волны, м; с1 – первая константа излучения, Вт/м2; с2 – вторая константа излучения, м∙К; T – температура тела, К.
Из графического представления закона
Планка в виде изотерм для различных температур следует, что при длине волны λ→0 и
λ→∞ плотность потока стремится к нулю.
У серийно выпускаемых ИК-ламп и используемых для нагрева сои температура излучающего тела 1200-1400°С, максимальная
плотность потока достигается при λ=1-5 мкм.
Тепловым излучением лучистая энергия обладает при λ=0,4-800 мкм (видимое и инфракрасное излучение). Со снижением температуры тела до 600°С и ниже спектральная
плотность потока излучения минимальная и
наблюдается в диапазоне длин волн λ=1,5-8
мкм. Такое излучение характерно для электронагревательной поверхности транспортирующего устройства сои, и его можно из-за
малости в расчетах не учитывать. Отсюда
следует, что основной тепловой поток излучением поступает от ИК-ламп в виде инфракрасных лучей.
Для ИК-ламп характерно полусферическое излучение; зависимость плотности потока интегрированного полусферического излучения от температуры установлена законом Стефана-Больцмана, которая для удобства практических расчетов имеет вид [6]:
4
 Tик 
E0  C0  
 , Вт/м2
100
 
где E0 – плотность поступающего от ИКлампы лучистого потока, Вт/м2; С0 – излучательная способность абсолютно черного тела, Вт/(м2∙К4).
Полный поток излучения одной ИК-лампой составляет
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Qлик  E0  F  0,72 кВт.
В микронизаторах зерна типа УТЗ-4 применены три секции инфракрасного нагрева, в
каждой секции 11 ИК-ламп.
Поток излучения от трех секций ИК-ламп
ик
QΣ  23,76 кВт .
Следует отметить, что оболочка зерна сои
серого цвета, то есть не только поглощает,
но и частично отражает лучистую энергию и
пропускает через массу тела.
Уравнение теплового баланса для лучистого теплообмена имеет вид [6]:
E0  Eпогл  Eотр  Eпроп ,
где Eпогл – плотность потока поглощающей лучистой энергии, Вт/м2; Eотр – плотность отраженного лучистого потока, Вт/м2;
Eпроп – плотность потока пропускаемого излучения в зерно сои, Вт/м2:
Eпроп  Д  Eпад .

Для многих твердых тел принимается
Д=0, так как они практически являются непрозрачными, для сои тоже можно принять
Д=0, то есть плотность потока пропускаемого излучения ничтожно мала Eпроп=0.
В рабочей зоне комбинированного нагрева сои ИК-лампы расположены на малом
расстоянии (<3см) от поверхности сои. В
этом случае отраженный от оболочки сои
лучистый поток снова отразится от зеркальной поверхности отражателя ИК-источника
и поглотится зерном сои.
Следовательно, для практических расчетов можно принять:
E0  Eпогл  Eик .
Тогда поверхностная плотность поступающего от ИК-ламп лучистого теплового потока составит:
ик
QΣ
Eик 
 28,1 кВт/м2.
F

С учетом вышеизложенного можно определить соотношение плотностей тепловых
потоков, поступающих для нагрева сои сверху от ИК-источников и снизу – от ЭНП транспортирующего устройства:

Вестник ВНИИМЖ №3(23)-2016

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

N 

Eик
qэн



28,1

 2, 6 .

10,83

Величина соотношения тепловых потоков
N имеет важное значение при проектировании систем энергообеспечения процесса
термической обработки сои. Она подтверждена результатами теоретических и экспериментальных исследований, отклонение составляет 11%, что вполне приемлемо для
практических расчетов.
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THE HEAT TRANSFER IN THE WORKING CHAMBER FOR SOYBEANS’ HEAT TREATMENT
A.M. Shuvalov, doctor of technical sciences, general research worker
A.N. Mashkov, candidate of technical sciences, senior research worker
D.S. Chernov, research worker
All-Russian research institute of machinery and oil products in agriculture using
Abstract. One of the most agriculture suitable crops with easily soluble protein high content is soy. However, the
soybean using possibility of as a protein supplement in animal feed is limited by the anti-nutritive substances content that can cause the animals growth and development, so as feed efficiency to reduce, allergic reactions to cause.
Studies have shown that the soy anti-nutritional substances removal main method becomes a heat treatment with
infrared heat sources using. This method main advantages are grain heating treatment rapidity, the disadvantages
– non-uniform heating, to compensate of this it is necessary the average temperature to increase. This leads to energy consumption and grain local overheating increasing, that is a negative way of the soybean nutritional value. To
increase the soybean heat treatment efficiency it has developed an installation for the soybeans combined heating in
which the heat flow to the grains comes from the upper by the radiant heaters and from the bottom by the electric
heating surface, which ensures a high heating uniformity. The performed calculations and experimental studies
have shown that the soybeans double sided heating use allows to warm evenly the grain entire volume and consequently to remove anti-nutritional substances while its high quality to maintain. Double sided heating reduces the
heat treatment time and improves the performance. The thermal processes analysis had showed that the heat flows
ratio is important at energy power supply systems of soy heat treatment process’s designing.
Keywords: heat flow, soy, combined heating, infrared radiation.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА СПОСОБА
МЕХАНИЗИРОВАННОГО СОДЕРЖАНИЯ КОРОВ
НА ПАСТБИЩАХ
Б.И. Вагин, доктор технических наук, профессор
Санкт-Петербургский ГАУ
В.А. Шилин, кандидат технических наук, профессор
О.А. Герасимова, кандидат технических наук, ст. преподаватель
Великолукская ГСХА
E-mail: olga-gerasimova311@rambler.ru
Аннотация. Исследованиями отечественных и зарубежных специалистов установлено, что в молоке пасущихся коров оптимально сочетаются белковые фракции, необходимые для производства питьевого
молока и продуктов его переработки, а высокое содержание витаминов и минеральных веществ позволяет готовить из этого молока полноценное детское питание. Поэтому вопросы кормления и содержания
животных влияют не только на экономику хозяйств, но и на коммерческий успех перерабатывающих
предприятий. На основании проведенного анализа нами была спроектирована и разработана экологичная
ресурсосберегающая технология производства молока на пастбищных комплексах. Она предусматривает
доение коров на модернизированной доильной станции, повышение качества молока с помощью термизатора, охлаждение естественным холодом, создание благоприятных условий для нахождения животных на пастбище. Данная технология была подтверждена теоретическими и экспериментальными исследованиями, проведенными в лаборатории Великолукской ГСХА. Для проведения производственной проверки были выбраны хозяйства Псковской области. В ходе апробации были получены следующие результаты: уменьшилось начальное количество микроорганизмов в 3-4 раза, молоко было переведено из первого сорта в высший, КМАФАнМ сохранилось на уровне технического регламента в течение 48 часов до переработки, сезонный дополнительный чистый доход составил 480810,0 руб.; при использовании системы
управления водокольцевым вакуумным насосом потребление электрической энергии снизилось на 30%,
фактический сезонный экономический эффект 13370,0 руб.; при использовании передвижного навеса – защищенность от дождевых осадков была удовлетворительной, сезонный дополнительный чистый доход
составил 320540,0 руб.
Ключевые слова: молоко, пастбищный комплекс, апробация, термизатор, навес.

С помощью алгоритма достижения цели
совершенствования технологических процессов и выполненных соответствующих расчетов было спроектирована энергосберегающая экологичная технология производства
молока на пастбищных комплексах. Также
на основании проведенных теоретических и
экспериментальных исследований, были разработаны основные требования, предъявляемые к созданию благоприятных условий для
содержания коров на пастбищных комплексах, а также к средствам механизации, обеспечивающим выполнение всех необходимых
технологических операций [1].
Все операции по доению и обслуживанию коров направлены на качественное выполнение технологических процессов, по126

вышение производительности труда. Разработанная и апробированная энергоресурсосберегающая технология (рис. 1) производства высококачественного молока на пастбищных комплексах обеспечивает выполнение следующих работ: содержание коров на
преддоильно-последоильной площадке и
подгон на доение; доение коров; поение животных; термизацию, первичное охлаждение
и хранение молока; кормление концентратами во время доения; получение теплой воды;
удаление навоза. Все предполагаемое оборудование для пастбищных комплексов эксплуатируется при температуре окружающего
воздуха от 14 до 35ºС, монтируется на ровной площадке и отвечает требованиям проектирования предприятий для КРС [2-4].
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Облагораживание
пастбищного участка

Скашивание травяных остатков
МТЗ 80/ 82+КС- 2,1

Пастбище
с передвижными
навесами

Водный источник
(прудка, скважина)

Подача воды

Перегон на
доение
(вручную)

Очистка молока

Навоз, стоки
Выхлопные газы

Перегон на
пастбище
(вручную)

Доение коров
(УДС- 3Б)
(дизельная станция

Сбор и хранение
молока с глубоким
охлаждением и
последующей
транспортировкой
на стационар
МТЗ- 80/ 82

Выхлопные газы
Погрузка и
доставка корма
МТЗ- 80/ 82
+2ПТС- 4
Выхлопные газы

Охлаждение молока
Переход к площадке
ночного отдыха

Выхлопные газы

Измельчение и распределение
навозных выделений
МТЗ 80/ 82+БС- 4

Переход
на доение

Набор воды
и доставка
МТЗ- 80/ 82
+ПАП- 10А

Выхлопные газы

Ночной отдых

Уборка навоза
с подстилкой

Доставка и разбрасывание подстилки
МТЗ- 80/ 82
+2ПТС- 4
Выхлопные газы

Выхлопные газы
Утилизация навоза

Рис. 1. Разработанная схема экологичного производства молока на пастбищных комплексах

На основании проведенных исследований
рекомендована технологическая линия для
пастбищных комплексов с доением коров на
доильной установке типа УДС-3Б. При доении коров на доильных установках с индивидуальными
параллельно-проходными
станками корову выдаивают независимо от
других коров.
Технологическая линия доения и первичной обработки молока работает следующим
образом: выдоенное молоко по разработанной молочной линии (патент № 2549537)
через фильтр (патент №153451) направляется
в установку для термизации молока (патент
2536968), позволяющую снизить количество
вредных микроогранизмов до 250 тыс/мл.
Оттуда оно поступает на первичное охлаждение (патент № 2486749; №2446679), где
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охлаждается до температуры 14,0-14,1ºС,
получение окончательной температуры хранения молока 4-6 ºС обеспечивает резервуарохладитель.
Животные в ночное время содержатся
под навесами на глубокой подстилке, которую доставляет трактор с прицепом. Днем
животные выпасаются в загонах, огороженных электроизгородями, в которых установлены навесы для отдыха (патент №2525922).
Навоз удаляется один раз осенью и утилизируется, а весной погрузчиком грузится в
транспортное средство и вывозится.
Разработанная технологическая линия
обеспечивает снижение затрат энергии на
27%, при этом удельные энергозатраты составили 3,27 МДж/кг, по исходной технологии – 5,19 МДж/кг.
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Таким образом, новое оборудование,
наряду с традиционной доильной установкой
для пастбищных комплексов, обеспечивает
выполнение следующих операций: содержание коров на преддоильно-последоильной
площадке и подгон на доение; доение коров;
поение животных; первичную обработку и
хранение молока; кормление концентратами
во время доения; получение теплой воды на
технологические нужды; удаление навоза
(рисунок 2).
Рис. 3. Производственная проверка привода насоса
в ООО «СПК-колхоз Маевский»

Рис. 2. Общий вид площадки для доения коров
и первичной обработки молока

Производственная проверка разработанной теоретически и экспериментально обоснованной технологии производства высококачественного молока в летний период проводилась в хозяйствах Псковской области в
период с 2007 по 2015 год.
Программой производственных исследований предусмотрено определение энергетических показателей при работе водокольцевого вакуумного насоса с преобразователем
частоты. Производственная проверка проводилась на пастбищных комплексах СПК
«Красное знамя» Новосокольнического района и СПК-колхоза «Родина» Новосокольнического района (рисунок 3).
Технологическая линия включает водокольцевой вакуумный насос, датчик-реле вакуумметрического давления, векторный преобразователь частоты, вакуум-провод, емкость для рабочей жидкости, анализатор качества питающей сети.
Рабочий процесс происходил следующим
образом.
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На пастбищном комплексе был смонтирован вакуум-провод наружным диаметром
63 мм из трубы ПВХ с запорной аппаратурой, а также преобразователь частоты OBEH
103-4К0-В, датчик-реле вакуумметрического
давления ДРМ-Н-20, анализатор качества
электроэнергии UMG 96 S. Животные поочередно с преддоильной площадки подходили на дойку в доильные станки. Оператор
выполнял подготовительные операции, затем
включал вакуумный кран и надевал доильные аппараты на вымя. Датчик-реле давления регулировал (контролировал) вакуумметрическое давление на протяжении всего
процесса доения. Также он передавал сигнал
в преобразователь частоты, последний, в
свою очередь, увеличивал или уменьшал
обороты асинхронного электродвигателя в
зависимости от одновременно подключенных доильных аппаратов. Соответственно
изменялись обороты ротора вакуумного
насоса. Данный процесс происходил автоматически, т. е. водокольцевой вакуумный насос работал периодически, с возможностью
энергосбережения.
Во время работы вакуумной системы производились замеры мощности, потребляемой
вакуумным насосом, и расхода энергии на
процесс доения при помоща анализатора качества электроэнергии UMG 96 S. Замер
температуры рабочей жидкости проводили с
микропроцессорного двухканального измерителя 2ТРМО с термометрами сопротивления.
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Сравнение производили с базовой технологией, в которой на пастбищных комплексах применяется масляный насос типа УВУ60/45. В проводимых производственных исследованиях использовали ранее обоснованные рациональные конструктивно-режимные
параметры разработанного привода водокольцевого вакуммного насоса. Также измеряли температуру рабочей жидкости до, в
процессе и после работы, производили замеры затрат энергии на процесс доения и контролировали давление вакуума в системе, затем определяли суммарные затраты энергии
на 1 кг произведенного молока.
Часть экспериментальных данных, полученных при использовании системы управления водоокольцевым вакуумным насосом
в производственных условиях, приведена в
таблице 1.
Таблица 1. Показатели работы системы
управления водоокольцевым вакуумным насосом
Показатель
Величина показателя Отклотеория экспе- прак- нение, %
римент тика
Потребляемая
мощность на при- 3,2
3,0
3,2 3
вод насоса, кВт
Снижение затрат 24-26 21-23 25-30 мощности, %
Расход рабочей
0,11
0,06
0,1 4
жидкости, кг/сут

Выявлено, что расхождение результатов,
полученных теоретически и экспериментально, не превышает 4,3%, что свидетельствует об их хорошей сходимости. Обработку результатов исследований осуществляли с
использованием статистических методов
анализа.
Производственные исследования процесса доения коров на пастбищных комплексах.
Программой производственных испытаний
было предусмотрено:
- подтвердить режимы течения молока в
шлангах доильного аппарата и молокопроводе, апробировать разработанные параметры доильно-молочной системы в производственных условиях;
- определить пропускную способность
доильно-молочной системы и ее влияние на
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расход энергии водокольцевым вакуумным
насосом.
Производственные исследования проводили в летний период в реальных условиях
на пастбищных комплексах СПК «Родина» и
СПК «Красное Знамя», ООО «СПК-колхоз
Маевский» Новосокольнического района,
ОАО «Племзавод Удрайское». Данные пастбищные комплексы оснащены доильными
установками УДС-3Б с 8 станками (рис. 4).

Рис. 4. Расположение молочного оборудования на
пастбищном комплексе ООО «СПК-к-з Маевский»

Результаты опытно-производственных исследований занесены в таблицу 2.
Таблица 2. Результаты апробации разработанного
молочного оборудования
Технологии
Показатели
Молочное
Разработанное
оборудование
молочное
УДС-3Б
оборудование
Режимы доения
прерывистый
ближе к
стабильному
Потери мощности
из-за нестабильной
1,3-1,8
0,05-0,07
работы доильномолочной системы
Комплексные
конструктивно-эксплуатационные по0,65-0,70
0,95-0,99
казатели, доильномолочной системы

Ежедневно в течение всего экспериментального периода проводили анализ молока
по димастиновой пробе. К концу опытного
периода в контрольной группе у двух из четырех животных наблюдалось заболевание
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маститом. В опытной группе заболеваний
маститом не обнаружено.
Такие исследования помогают подтвердить теоретические и экспериментальные
параметры молокопровода, а также уточнить, какие доильные машины и их механические параметры наиболее оптимальны для
данного стада, данного хозяйства при сложившихся технологиях доения, кормления и
содержания коров.
Представляет интерес и влияние различных режимов работы доильных машин на
величину удоя. Внедрение наиболее рациональной конструкции доильной машины
позволит повысить экономическую эффективность производства молока в хозяйстве,
не требуя дополнительных затрат кормов, и
способствует получению более качественного молока. Кроме того, жирность молока
также увеличивается.
Полученные данные позволяют сделать
вывод и о том, что при доении коров лучшей
доильной машиной или машиной с оптимальными параметрами в основном стаде
продуктивность животных продолжает увеличиваться и за лактацию возрастает на 110140 кг на голову.
Таким образом, решающее значение в
предупреждении заболеваний и обеспечении
эффективного выдаивания коров, а следовательно, и повышении продуктивности животных имеют доильные машины в совокупности с технологическими параметрами выведения молока. На основании полученных
производственных исследований можно сделать вывод, что проведенные теоретические
и экспериментальные исследования полностью подтверждаются.
Производственные исследования процесса повышения качества молока. Программой
производственных испытаний было предусмотрено:
- подтвердить режимы работы установки
для термизации молока, апробировать разработанные для нее конструктивно-технологические параметры в производственных условиях;
- определить затраты мощности на процесс термизации молока.
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Производственные исследования проводили в летний период в реальных условиях
на пастбищных комплексах СПК «Родина» и
СПК «Красное Знамя», ООО «СПК-колхоз
Маевский» Новосокольнического района,
ОАО «Племзавод Удрайское».
В проводимых производственных исследованиях использовали ранее обоснованные
оптимальные конструктивно-режимные параметры разработанной установки для термизации молока на пастбищных комплексах.
Также измеряли температуру молока до и
после тепловой обработки, контролировали
температуру нагрева теплоносителя, затем
определяли суммарные затраты теплоты на
процесс термизации молока.
При исследованиях установки для термизации в составе технологической линии по
первичной обработке молока (рис. 5) на пастбищных комплексах были получены следующие результаты.

Рис. 5. Установка для термизации молока на
пастбищном комплексе ООО «СПК-к-з Маевский»

В процессе тепловой обработки количество вредных микроогранизмов снизилось до
190 тыс/мл. Температура молока после окончания процесса составляла 40-45ºС.
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Температура теплоносителя составляла
78-82ºC. При этом суммарные затраты теплоты на технологичекий процесс тепловой
обработки молока составляли от 1,02 до 1,28
МДж. Результаты опытно-производственных
исследований занесены в таблицу 3.
Таблица 3. Результаты апробации разработанного
молочного оборудования
Технологии
Показатели
Без тепло- Разработанная
вой обра- установка для
ботки
термизации
Затраты теплоты на
1,02-1,28 МДж
процесс, МДж
Количество вредных
микроогранизмов,
500
230-250
тыс/мл

В результате производственной апробации подтвердилась работоспособность установки для термизации молока, отказы и поломки отсутствовали. Также было выявлено
соответствие получаемого продукта требованиям Государственных стандартов.
Экспертные комиссии базовых хозяйств,
в которых проводили производственные исследования средств механизации, признали
конструкции установок перспективными и
пришли к выводу о целесообразности их
дальнейшего применения в технологических
процессах производства молока на пастбищных комплексах.
Производственные испытания передвижного навеса для животных. Программа производственных исследований предусматривала определение влияния, оказывающего
передвижным навесом на животных в производственных условиях. На основании результатов теоретических и экспериментальных
исследований, а также изучения существующих условий содержания животных на
пастбище был разработан передвижной навес для использования на пастбищных комплексах. Апробация происходила в СПК
«Красное Знамя» Новосокольнического района (рис. 6). По сравнению с первоначальным вариантом конструкция навеса претерпела изменения, была установлена кормушка
для соли-лизунца, что сделало сооружение
наиболее привлекательным для животных.
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Рис. 6. Общий вид навеса на пастбище

Были выявлены и недостатки: кормушек
для соли должно быть больше: от двух до
четырех в зависимости от площади навеса;
защитное покрытие не должно ограничиваться параметрами основной рамы, а должно опускаться по краям как минимум на 0,5
м с каждой стороны; все опорные колеса
должны быть поворотного типа. Выявленные
в процессе апробации недоработки были
учтены при дальнейшем совершенствовании
навеса (заявка №2014145362).
Результаты апробации передвижного навеса на пастбищном комплексе (акт испытаний от СПК «Родина» и СПК «Красное Знамя» Новосокольнического района) приведены в таблице 4.
Таблица 4. Результаты апробации передвижного
навеса на пастбище
Технологии
Показатели
Естественное Разрабозатенение
танная
Продолжительность пе0,10-0,12
ремещения, ч
Степень затенения, %
74-77
Рост продуктивности, %
8-10

Производственные исследования технологического процесса охлаждения молока в
процессе доения. Программой производственных испытаний было предусмотрено
определение технологических показателей
процесса охлаждения молока в процессе доения, а также оборотной воды, используемой
для охлаждения. Установка для охлаждения
молока естественным холодом прошла про131
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изводственную проверку на пастбищном
комплексе ЗАО «Великолукское» Великолукского района.
Установка для охлаждения молока естественным холодом на пастбищных комплексах состоит из змеевикового теплообменника
и системы воздушно-капельного охлаждения
оборотной воды. Змеевиковый теплообменник был выполнен из нержавеющей стали
диаметром 32 мм и помещен в аккумулятор
холода с оборотной водой. Аккумулятор холода имел теплоизоляционный слой. Теплообменник посредством патрубков соединялся с молокопроводом доильной установки.
Промывка осуществлялась совместно со всем
доильным оборудованием.
Технологический процесс осуществлялся
следующим образом (рис. 7). Под действием
разряжения, создаваемого вакуумным насосом, молоко из вымени коровы через доильные аппараты поступает в молокопровод, а
затем в установку для охлаждения молока
естественным холодом и направляется в емкость для доохлаждения и хранения молока.
При прохождении молока через теплообменник оно охлаждается, т.к. последний находился в аккумуляторе холода с артезианской
водой. В верхней части аккумулятора расположена система воздушно-капельного охлаждения воды, в состав которой входят: распылитель, соединенный трубопроводом с аккумулятором холода, и центробежный трехпозиционный вентилятор. Сама система выполнена в форме градирни, поэтому распыляемая форсункой вода охлаждается в процессе распыления и направляется в аккумулятор естественного холода. Для интенсификации процесса охлаждения воды служит
вентилятор. Также для поступления воздуха
в нижней части конуса по кругу в три ряда
сделаны отверстия с возможностью регулирования створками жалюзи. В результате
воздушно-капельного теплообмена вода в
аккумуляторе естественного холода поддерживается на уровне 10,2-10,4ºС. Для этого
использовались следующие рациональные
конструктивные параметры камеры: диаметр
отверстий распылителя 1,1-1,2 мм; скорость
воздушного потока 0,56-0,58 м/с; давление в
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системе распыления воды 0,126-0,129 МПа
при производительности 1,2 м³/ч.

Рис. 7. Технологический процесс первичного
охлаждения и доохлаждения молока на
пастбищном комплексе ООО «СПК-к-з Маевский»

Предлагаемый технологический процесс
сравнивали с технологическим процессом,
основанным на использовании холодильных
машин, когда охлаждение молока производится предварительно в пластинчатых теплообменниках АДМ.13.000. Сравнение производили на основе замера энергетических
показателей. Для характеристики процесса
определяли такие показатели, как производительность, потребляемая мощность и температура.
Производительность охладителя определяли путем замера количества охлажденного
молока в единицу времени. Общую потребную мощность измеряли анализатором качества электроэнергии UMG 96 S. Замеры температурных параметров производили с помощью микропроцессорного двухканального
измерителя 2ТРМО с термометрами сопротивления. Производственные исследования
установили, что в разработанной установке
охлаждение молока происходит наиболее эффективно и с наименьшими затратами энергии.
На оригинальные виды оборудования составлены проекты исходных технических
требований с перспективой их введения в
«Систему машин для комплексной механизации для пастбищного животноводства по
Вестник ВНИИМЖ №3(23)-2016

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
2020 г.». Из этого можно сделать следующий
вывод: объективная оценка технологий и
технологических линий для пастбищного
комплекса позволяет выявить резервы экономии совокупной энергии. Предлагаемая
методика комплектования ПТЛ способствует
снижению энергопотребления и существенному сокращению себестоимости производства молока.
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THE COW MECHANIZED PASTURE MAINTENACE’S OPERATIONAL CHECKING
B.I. Vagin, doctor of technical sciences, professor
St. Petersburg GAU
V.A. Shilin, candidate of technical sciences, professor
O.A. Gerasimova, candidate of technical sciences, senior lecturer
Velikolukskya GSHA
Abstract. The domestic and foreign experts research has found that pastured cows milk optimally combine protein
fractions required for the drinking milk production and its processing products, and the high content of vitamins
and minerals allows to make from this milk complete baby food. Therefore, the animals feeding and housing issues
influence not only farms economy, but also the processing enterprises’ commercial success. On the undertaken analysis basis we has designed and developed ecological resource-saving technology of milk production on pasture complexes. It involves cows milking in modernized milking station, the milk quality increasing due to the termizator,
cooling due to the natural cold, the animals pasture keeping favorable conditions creating. This technology had
been confirmed by theoretical and experimental researches conducted by Velikolukskya GSHA laboratory. For the
operational checking there were chosen farms of Pskov region. During of testing, there were obtained the following
results: microorganisms initial number was decreased in 3-4 times, the milk was transferred from first in top grade,
KMAFAnM was remained at the technical regulation level within 48 hours prior to its processing, seasonal additional net income amounted 480810,0 rub.; at the control water ring vacuum pump’s system using the electrical power
consumption was decreased in 30%, the actual seasonal economic effect was 13370,0 rub.; at mobile shed using the
protection from rainfall was satisfactory, the additional seasonal net income amounted 320540,0 rub.
Keywords: milk, pasture complex, testing, termizator, shed.
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ МАССАЖА ВЫМЕНИ НЕТЕЛЕЙ
В.Ф. Ужик, доктор технических наук, профессор
О.А. Чехунов, кандидат технических наук, доцент
Е.А. Мартынов, кандидат технических наук, доцент
ФГБОУ ВО Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина
E-mail: info@bsaa.edu.ru
Аннотация. Представлено описание конструкции устройства для массажа вымени нетелей, обеспечивающее пневмомеханический раздельный массаж четвертей вымени, попеременное нажатие на доли, нажатие с последующим оттягиванием, воздействие переменным вакуумом, воздействие на цистерну вымени и механическое воздействие на дно вымени. Конструкция массажного устройства предусматривает изменение технологических параметров по месяцам стельности, что задается технологией подготовки вымени нетелей к лактации. Дано теоретическое обоснование параметров устройства для массажа вымени нетелей: диаметр отверстия для откачки воздуха из массажного элемента сосков вымени;
усилие воздействия рабочих органов на вымя, условие держания устройства на вымени; конструктивных
размеров регулятора вакуумметрического давления. Применение массажа вымени нетелей позволит повысить молочную продуктивность коров.
Ключевые слова: массажное устройство, нетель, массаж, вакуумметрическое давление, усилие воздействия.

Один из резервов повышения молочной
продуктивности коров – подготовка нетелей
к лактации с использованием стимуляции их
вымени в период второй половины стельности, когда происходят интенсивные процессы структуризации тканей молочной железы
и подготовки ее к секреции [1,2].
С целью повышения эффективности данной операции и снижения экономических
затрат на изготовление массажников различных типоразмеров нами предложена конструкция устройства для массажа вымени
нетелей, содержащего чашеобразный колокол 1 (рис. 1), состоящий из двух частей, выполненных с возможностью изменения длины колокола путем перемещения частей относительно друг друга по направляющей 2.
Верхняя кромка колокола оборудована эластичной прокладкой 3 [3].
Колокол содержит перегородку 4, разделяющую переднюю и заднюю доли вымени.
Перегородка выполнена в виде основания,
сильфона и крышки с шарнирно установленным массажным элементом. Каждый из двух
объемов колокола выполнен с возможностью
подсоединения к вакуумпроводу 5 посред134

ством патрубков 6 и оборудован четырьмя
массажными элементами 7 сосков вымени.
Каждый массажный элемент содержит основание, сильфон и крышку с массажером.
Сильфоны выполнены с возможностью соединения с распределителем 8 посредством
патрубков 9.
Корпус каждого из двух объемов колокола 1 оборудован регуляторами давления 10,
выполненными в виде корпуса, крышки, подпружиненного сферического клапана и мембраны. Крышка выполнена с возможностью
сообщения с колоколом посредством патрубка. Регулятор выполнен с возможностью
срабатывания в зависимости от величины
вакуумметрического давления в колоколе
путем изменения жесткости подпружиненного клапана. Колокол 1 также оборудован
массажерами цистерны вымени 11, каждый
из которых выполнен в виде сильфона, основания и крышки, оборудованной массажными элементами с деформаторами.
Данное устройство обеспечивает следующие способы воздействия на вымя: пневмомеханический массаж вымени, причем раздельный массаж четвертей вымени, как по
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диагонали, так и левых – правых, а также передних и задних (в зависимости от соединения патрубков массажных элементов сосков
вымени с распределителем); попеременное
нажатие на доли; нажатие с последующим
оттягиванием; воздействие переменным вакуумом; воздействие на цистерну вымени;
механическое воздействие на дно вымени.

ни, Па; t – время процесса, с; pатм – величина
атмосферного давления, Па; υотк – расход
воздуха при откачке, м3/с; VМЭ – объем полости массажного элемента, м3.
Расход откачиваемого воздуха из полости
массажного элемента сосков вымени имеет
вид:
4
  d пр
( ртек  рвак )
отк 
,
128 воз  lотв

(2)

где dпр – приведенный диаметр отверстия
для откачки воздуха, м; воз – динамическая
вязкость воздуха, Па·с; lотв – длина калиброванного отверстия, м; ртек – величина вакуумметрического давления, Па.
Преобразовав уравнение (1) с учетом выражения (2) и проинтегрировав его в пределах от pатм до pтек, получим расчетное время
присоединения массажной воронки к доле
вымени:
đňĺę

t ďđčń 
Рис. 1. Устройство для массажа вымени нетелей:
1 – массажный колокол; 2 – направляющая;
3 – эластичная прокладка; 4 – перегородка;
5 – вакуумпровод; 6, 9 – патрубки; 7 – массажный
элемент сосков вымени; 8 – распределитель;
10 – регулятор; 11 – массажеры цистерны вымени

Конструкция устройства предусматривает изменение технологических параметров
по месяцам стельности, что задается технологией подготовки вымени нетелей к лактации. Представим аналитическое обоснование
работы некоторых рабочих органов устройства для массажа вымени нетелей.
Для определения диаметра отверстия для
откачки воздуха из массажного элемента
сосков вымени исходим из того, что оттягивание вымени происходит в том случае, если
обеспечивается удержание воронки данного
узла на вымени. Рассматриваем объем воронки как герметичную камеру, тогда уравнение для нахождения скорости изменения
давления в ее полости имеет следующий вид:
ртек ратм  υотк
(1)

,
dt
VМЭ
где pтек – текущее значение давления в
полости массажного элемента сосков вымеJournal of VNIIMZH №3(23)-2016



128VĚÝ  μâîç  lîňâ (đ ŕňě  đ ďđčń )
4
π  d ďđ
(đ ŕňě  đâŕę )

đŕňě


(3)

đ ňĺę
đ ňĺę  đ ďđčń
или

t ďđčń 
ln

128VĚÝ  μâîç  l îňâ (đ ŕňě  đ ďđčń )
4
π  d ďđ
 đ ŕňě (đ ŕňě  đâŕę )



đ ŕňě  đ ďđčń

(4)

đ ňĺę  đ ďđčń

где pnрис – вакуумметрическое давление
присоединения воронки к доле вымени, Па;
pтек→ pnрис.
Отсюда, приведенный диаметр отверстия
для откачки воздуха из полости массажного
элемента сосков вымени составит:

128VĚÝ  μ âîç  l îňâ (đ ŕňě  đ ďđčń )
π  t ďđčń  đ ŕňě (đ ŕňě  đ âŕę )

d ďđ  4
ln

đ ŕňě  đ ďđčń


(5)

đ ňĺę  đ ďđčń

Изменяя величину вакуумметрического
давления можно обеспечить различное усилие оттягивания вымени в различные периоды стельности нетелей.
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Усилия воздействия рабочих органов на
вымя (массажные элементы сосков вымени и
массажеры цистерны вымени) можно представить в виде:
Fвоз  Fсил  Fсопр ,
(6)
где Fcил – сила, возникшая в сильфоне под
воздействием вакуума, Н (рисунок 2); Fсопр –
сила сопротивления перемещению (растяжению) сильфона, Н.

Рис. 2. Схема к определению силы воздействия
рабочих органов на вымя

Взаимосвязь между силой, возникающей
в сильфоне, и величиной вакуумметрического давления осуществляется посредством
эффективной площади поперечного сечения
сильфона [4]:
рвак    ( R нар  R вн )2
(7)
Fcии  рвак  sэф 
,
4
где sэф – площадь поперечного сечения
сильфона, м2; Rнар – наружный радиус сильфона, м; Rвн – внутренний радиус сильфона,
м.
При условии осесимметричной нагрузки
сильфона его характеристика близка к линейной. Поэтому приближенно можно записать:
(8)
Fсопр  k  x,
где k – жесткость сильфона, Н/м; x – перемещение, м.
Жесткость гофры определяется равенством:
E  b3
k
,
(9)
2
2n  К сил  Rнар
136

где Е – модуль упругости материала
сильфона, Н/м2; b – толщина стенки сильфона, м; n – число гофр; Ксил – коэффициент,
зависящий от параметра относительной глубины гофр.
Подставив полученные данные в выражение (6), получим:
рвак  π  (Rнар  Rвн )2
E  b3  х
Fвоз 

. (10)
2
4
2n  К сил  Rнар
Таким образом, при заданных конструктивных параметрах сильфона, изменяя вакуумметрическое давление, обеспечивается заданное усилие воздействия рабочих органов
на вымя.
Удержание устройства на вымени происходит за счет вакуумметрического давления
в колоколе, которое должно удовлетворять
требованию:
рв ак.кол  рв ак  sкол  G у ,
(11)
где рвак.кол – вакуумметрическое давление
в массажном колоколе, Па; sкол – эффективная площадь поперечного сечения массажный колокола, м2; Gу – вес устройства для
массажа вымени, Н.
Для поддержания заданной величины вакуумметрического давления в массажном
колоколе в конструкцию введен регулятор
вакуума.
Для определения диаметра впускного отверстия регулятора воспользуемся выражением:
dp
υ  υп
,
(12)
 paтт o
dt
Vк
где t – время процесса, с; υо – расход при
откачивании воздуха, м3/с; υп – расход при
поступлении воздуха, м3/с; Vк – объем камеры, м3.
Расход воздуха равен:
π  d14
(13)
υо 
(p  pвак.кол ) ,
128 μвоз  l1
где d1 – диаметр отверстия для откачивания воздуха (диаметр соединительного патрубка), м; l1 – длина отверстия для откачивания воздуха (длина соединительного патрубка), м; р – текущее значение вакуумметрического давления в рабочей камере пневмоклапана, Па.
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Расход воздуха при поступлении воздуха
равен:
υп 

π  d 24
(pатм  p) ,
128  μвоз  l2

(14)

где d2 – приведенный диаметр отверстия
для поступления воздуха, м; l2 – длина отверстия для поступления воздуха, м.
В установившемся режиме будет справедливо равенство:
v о = vп .
(15)
Тогда после подстановки выражений (13)
и (14) в формулу (15) и соответствующих
преобразований получим:
d 3  d1 4

128Vę  l 2( p  đ â ŕ ę.ęî ë )
π  t  p aň ň (đ ŕ ň ě  đ)
p aň ň  p â ŕ ę.ęî ë
ln
đ  đ â ŕ ę.ęî ë

Eм  hм
D
(19)
2 ,
12( 1  μ1 )
где Ем – модуль упругости материала
мембраны, Н/м2; hм – толщина мембраны, м;
μ1 – коэффициент Пуассона (зависит от способа крепления).
После преобразования выражения (17)
относительно радиуса мембраны Rм и подстановки выражений (18) и (19), выражение
для нахождения радиуса мембраны в окончательном виде примет вид:
3

64 ω0  Eм  hм
Rм  4
2 .
12(ратм  рвак.кол )  ( 1  μ1 )
3

(20)

, (16)

Поскольку клапан, перекрывающий впускное отверстие регулятора вакуума, жестко
связан с центром мембраны, то прогиб мембраны будет равен величине перемещения
этого клапана, необходимой для открытия
впускного отверстия. Прогиб центра мембраны определяется выражением:
р  R4
ω0  м м ,
(17)
64 D
где ωо – прогиб центра мембраны, м; рм –
среднее давление на мембрану, Па; Rм – радиус мембраны, м; D – цилиндрическая жесткость мембраны, Н/м.
Среднее давление на мембрану найдем
как разность давлений:
рм  ратм  рвак.кол .
(18)
Цилиндрическая жесткость мембраны находится по формуле:
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THE HEIFERS UDDER MASSAGE DEVICE’S PARAMETERS JUSTIFICATION
V.F. Ujik, doctor of technical sciences, professor
O.A. Cheshunov, candidate of technical sciences, associate professor
E.A. Martuynov, candidate of technical sciences, associate professor
FGBOY VO Belgorod state agricultural university named after V.Y. Gorin
Abstract. The heifers udder massage device, providing pneumonic-and-mechanical separate massage of the udder’s
quarters, alternate udder’s share taping, taping with a subsequent pulling, variable vacuum impact, udder tank impact and mechanical impact on the udder bottom design description is presented. The massage device design includes the technological parameters changing due to the months of pregnancy, that is designed by the heifers udder
lactation preparation technology. The heifers udder massage device parameters theoretical justification is given:
the diameter of the holes for air pumping of the udder teats’ massage element; the work bodies udder impact’s
strengthening, the device’s holding on the udder condition; the vacuum metric pressure regulator’s constructive sizes. The heifers udder massage using will increase cows milk production.
Keywords: massage device, heifer, massage, vacuum metric pressure, impact strengthening.
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ДОЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
В.И. Доровских, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
Д.В. Доровских, кандидат технических наук, научный сотрудник
Всероссийский НИИ использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве
E-mail: dorovskih50@mail.ru
Аннотация. Рассмотрено энергетическое обеспечение процесса молоковыведения на современных доильных установках, теоретически определены зависимости технологических последствий от значений режимных параметров доильного аппарата и функциональных характеристик вымени животных. На основе анализа результатов исследований формализована функция молоковыведения в зависимости от
разового удоя и периода молокоотдачи. Определены количественные характеристики, определяющие качество процесса доения: отсасывающая способность доильного аппарата; параметр молокоотдачи и параметр тугодойности животного. Установлены граничные условия соответствия отсасывающей способности доильного аппарата и параметра молокоотдачи, при которых доение происходит в оптимальном режиме, имеет место недодой или травмирование молочной железы. Определены границы эффективности использования доильных аппаратов по критерию соответствия параметра молокоотдачи
номинальному режиму работы доильного аппарата. Установлена функциональная зависимость потерь
продукции от недодоя при несоответствии отсасывающей способности доильного аппарата параметрам молокоотдачи.
Ключевые слова: доильный аппарат, выведение молока, функция молоковыведения, отсасывающая способность, метод измерения.

Введение. Известно, что энергетическое
обеспечение процесса выведения молока на
современных доильных установках [1-8] не в
полной мере соответствует физиологии животных, в результате чего при недостатке
энергии подводимого вакуума молоко не
полностью выводится из организма животного, а при избытке энергии происходит
травмирование молочной железы.
Результаты и обсуждение. Энергия подводимого вакуума, приведенная к единице
массы молока, равна H/, где Н – величина
вакуума в подсосковой камере доильного
аппарата, Па;  - плотность молока, кг/м3;
кинетическая энергия потока молока – V 2/2,
где V - скорость истечения молока из выводного канала соска, м/с. Уравнение Бернулли
в этом случае имеет вид:

ρV 2
Pb  H 
,
2

(1)

где Рb - величина внутривыменного давления, Па; Н - величина вакуума в подсосковой камере доильного аппарата, Па.
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Как показали исследования, внутривыменное давление, изменяющееся в пределах
3-5 кПа, не оказывает существенного влияния на процесс выведения молока и в дальнейшем не учитывается.
Теоретическая скорость истечения молока при постоянном отсосе определяется
уравнением:

Vt 

2H
.
ρ

(2)

Для доильных аппаратов, работающих в
режиме «отсасывание-разгрузка» средняя
скорость определяется уравнением:

Vt  τ

2H
,
ρ

(3)

где τ – относительная длительность такта
«сосание», равная отношению периода сосания к периоду пульсации.
Фактическая скорость истечения ниже
теоретической, это обусловлено конструктивными особенностями доильного аппарата. Поэтому максимальное количество молоВестник ВНИИМЖ №3(23)-2016
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ка, выводимого доильным аппаратом из организма животного в единицу времени, будет:

G  τFμ

2H
,
ρ

(4)

где G – средний расход молока из выводного канала соска, м3/с; F – эквивалентная площадь сечений выводных каналов сосков, м2;  – коэффициент расхода.
Значение коэффициента расхода определяется по результатам стендовых испытаний
доильного аппарата.
На основе анализа результатов исследований молоковыведения коров функцию молокоотдачи, определяющую режим истечения молока из альвеолярного отдела в цистерну вымени, можно представить в следующем виде:





V  k t 2  at  b ,

(5)
где V – количество молока, выделяемое
организмом животного в единицу времени,
м3/с; t – текущее время, с.
Исходя из условия, что при t = 0 и t = T
интенсивность молоковыведения Vм = 0, где
Т – период молокоотдачи, с. Тогда имеем b =
0; a = -T и





V  k t 2  Тt .

(6)
Разовый удой определяется из выражения:
Т

T

0

0

Q   V(t)dt   (t 2  Tt)dt  

3

kT
,
6

(7)

где Q – разовый удой, м3; откуда

Тогда уравнение (5) примет вид:



t

6Q 2
Q'  3  (Tt  t 2 )dt .
T t1



6Q
Tt  t 2 .
3
T

(8)

В зависимости от значения параметра G и
характера изменения функции молокоотдачи
V процесс доения может быть реализован по
трем вариантам:
1) энергии подводимого вакуума недостаточно для полного выведения молока из организма животного, поэтому на интервале
времени t1…t2 наступает торможение реакJournal of VNIIMZH №3(23)-2016

(9)

Значения t1 и t2 определяются из условия
V = G или





6Q
2H
2
.
Tt

t

τFμ
ρ
T3

(10)

После преобразования и решения этого
уравнения относительно t получим:


,


T
2τTFμ 2 H 
,
t 2  1  1 
2 
3Q
ρ 

t1 

6Q
k  3 .
T

V

ции молокоотдачи и определенная порция
молока не выводится и остается в альвеолярном отделе вымени;
2) значение параметра G доильного аппарата равно максимальной интенсивности молокоотдачи Vmax, такой режим следует считать оптимальным, так как молоко полностью выводится из организма животного, а
величина избыточного вакуума минимальная;
3) имеет место избыток подводимой энергии, в результате чего при достижении величины избыточного вакуума, превышающей
допустимое значение, происходит травмирование молочной железы животного.
В случае, когда энергии подводимого вакуума недостаточно для полного выведения
молока, величина потерь определяется разницей между количеством молока, которое
может выделить организм животного за интервал времени t1…t2, и количеством молока,
которое способен вывести доильный аппарат. Количество молока, которое может выделить организм животного:

T 
2τTFμ 2 H
1 1
2 
3Q
ρ

(11)

(12)

Количество молока, которое способен вывести доильный аппарат за интервал времени

t1…t2:

Q''  τFμ

2H
(t 2  t1 ) .
ρ

(13)

Величина потерь продукции Qn = Q' – Q''.
С учетом выражений (9-13) получим:
139

Ежеквартальный научный журнал

 2τTFμ 2H
Qn1  Q13Q
ρ


3

2
 .



(14)

Из анализа уравнения (14) видно, что Qn
= 0 при Vmax = G. Принимая во внимание
уравнение (8), будем иметь:

3Q
.
2T

(15)

3Q
2H
 τFμ
.
2T
ρ

(16)

Vmax 

Следовательно:

Правая часть уравнения (16), определяемая значениями параметров доильного аппарата Н и τ, а также сечением выводного соска F, характеризует функционирование системы "доильный аппарат – вымя животного" и является величиной случайной, определяемой анатомо-физиологическими особенностями организма животного.
Количественно отсасывающую способность доильного аппарата можно определить
только по отношению к конкретному животному. Однако существующая система измерений не позволяет этого сделать, т.к. правая
и левая части уравнения (16) – величины
случайные. Перенеся параметр F из правой
части уравнения (16) в левую, получим:

3Q
2H
.
 τμ
2TF
ρ

(17)

Теперь правая часть, имеющая размерность скорости, однозначно характеризует
способность конкретного доильного аппарата выводить молоко из организма животного
и может служить оценкой процесса молоковыведения. Левая часть уравнения, имеющая
также размерность скорости, представляет
собой комплекс случайных величин, характеризующих совокупность анатомо-физиологических особенностей организма конкретного животного. Для упрощения преобразований введем следующие обозначения:
F – параметр тугодойности, м2;

Е  τμ

2H
ρ

– отсасывающая способ-

ность доильного аппарата, м/с;
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J

Q
– параметр молокоотдачи, м/с.
T F

Параметр молокоотдачи J – это средняя
скорость истечения молока через выводной
канал соска, при которой за период молокоотдачи происходит полное выведение молока из организма животного.
Отсасывающая способность Е – это средняя скорость истечения молока, которую
способен обеспечить доильный аппарат при
заданных режимах его работы.
Уравнение (17) примет вид:

2
3
J  E или J  E .
3
2

(18)

Учитывая, что уравнение (16) справедливо только при Vmax = G, а в большинстве случаев реального процесса доения левая часть
уравнения не равна правой, проанализируем
последствия (технологические потери) при
различных соотношениях параметров J и Е.
Оптимальному режиму доения соответствует условие J b 

2
E . Если
3

Jb 

2 , моE
3

локо не полностью выводится из организма
животного, а величина недодоя с учетом выражения (14) равна:
3

2E  2 .

Qn  Q1 

3J 


(19)

1

Если J b 

2
E , на вымя воздействует из3

быточный вакуум, величина которого при V
= Vmax равна:
2
ρVmax
Hu  H 
.
2

(20)

Если величина избыточного вакуума превышает некоторое допустимое значение Нg,
происходит травмирование молочной железы животного. По данным Галаова К.К. [9],
патологические изменения в вымени возникают в том случае, когда механические нагрузки на соски коровы достигают болевого
порога. Установлено, что предельно допустимое давление на соски коров находится в
пределах 20-22 кПа. Этому условию соответствует значение параметра молокоотдачи
Вестник ВНИИМЖ №3(23)-2016
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2τμ 2(H  H g )
Jh 
,
3
ρ

(21)

где Hg – допустимое давление на сосок.
Значения Jb и Jh определяют границы эффективности использования доильных аппаратов. При значении параметра молокоотдачи J > Jb имеют место потери продукции в
результате недодоя. Если выполняется условие Jh  J  Jb, молоко полностью выводится
из организма животного, а величина избыточного вакуума не достигает предельного
значения. При J < Jh в организме животного
возникают патологические изменения, приводящие к заболеванию маститом.
Выводы. Выявлено, что объективные закономерности процессов молоковыведения
должны служить основой количественной
оценки качества и эффективности использования доильных установок.
Сопоставление отсасывающей способности доильных аппаратов с показателями молокоотдачи позволяет результативно управлять процессом доения, осуществлять рациональный подбор стада и целенаправленную
селекцию животных, оценивать перспективы
совершенствования доильных установок.
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THE ANIMALS MILKING PROCESS QUANTITATIVE ASSESSMENT COMMON PRINCIPLES
V.I. Dorovskiky, candidate of technical sciences, leading research worker
D.V. Dorovskiky, candidate of technical sciences, research worker
All-Russian research institute of machinery and oil products in agriculture using
Abstract. The modern installations milk flow process energy support is considered, the technological implications
dependences from the milking machine values and animals udder functional characteristics operating parameters
are theoretically defined. Based on the research results analysis of the milk flow depending on single milk yield and
period of milking’s function is formalized. The quantitative characteristics determined the milking process quality
are defined: the milking machine suction ability; animal’s milk flow and the tightly yield parameters are established.
The matching conditions of milking machine suction ability boundary and milk yield parameter of optimal milking,
not udder full empting or milk gland injury are set. The milking machines using efficiency limits according to the
milk flow parameter criteria due to the milking machine operation nominal mode. The functional dependence on
product losses from not udder full empting in the case of the milking machine suction ability discrepancy of the milk
flow parameters.
Keywords: milking machine, milk excretion, milk flow function, suction ability, method of measurement.
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Аннотация. Доильные установки с параллельно-проходными станками по ряду эксплуатационных показателей: количество коров, выдаиваемых за час на одном станке, удельная стоимость в расчете на выдаивание одной коровы, значительно превосходят доильные установки с групповыми станками. По этой
причине они начинают широко применяться на небольших фермах до 600 голов. В статье дан анализ рабочего процесса функционирования. При анализе рабочего процесса подготовительно-заключительные
операции разделены на 3 группы в начале процесса и в конце дойки; поступление коров по продолжительности выдаивания в каждый станок носит случайный характер; оператор переходит от одного к другому станку после полного завершения подготовительно-заключительных операций на первом станке. Для
моделирования установки при поступлении со случайным распределением коров по продолжительности
выдаивания использован генератор случайных чисел. Получены общие формулы для модельного случая
доильной установки с двумя станками. Сформулированы основные пути повышения эффективности
установок подобного типа.
Ключевые слова: параллельно-проходные станки, простои, циклограмма, передержки, искусственный
интеллект, алгоритмы.

Исследованию рабочего процесса в доильных установках с параллельно-проходными станками (ППС) посвящены работы [1, 2,
3]. В первой по хронологии работе [1] Похваленский В.П. предложил понятие ритма
потока, исходя из средних детерминированных знаний показателей, характеризующих
процесс. В работе одного из авторов [2] показана общность рабочего процесса в доильных установках с индивидуальными станками ("Тандем" и ППС). В работе [3] рассмотрен рабочий процесс в доильных установках
с ППС с учетом дозированной выдачи и
скармливания на установке концкормов.
Вместе с тем, в этих работах не рассмотрены детально вопросы протекания рабочего
процесса, в частности, в начале и конце дойки, связанные с простоями отдельных доильных станков, а также возникающие в про142

цессе доения ситуации, приводящие к передержкам доильных аппаратов и "холостому"
доению, к простоям доильного станка. Первое особенно важно из-за угрозы заболевания коров маститом. Так, если в конце 70-х
годов в СССР для серийных установок типа
"Тандем" и "Елочка" были разработаны автоматические манипуляторы, то для установок с ППС такие работы не проводились.
При анализе рабочего процесса приняты
следующие допущения: подготовительно-заключительные операции разделены на 3
группы в начале процесса и в конце дойки;
поступление коров по продолжительности
выдаивания в каждый станок носит случайный характер; оператор переходит от одного
к другому станку после полного завершения
подготовительно-заключительных операций
(ПЗО) на первом станке.
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Для моделирования и оценки возможных
передержек доильного аппарата и простоев
использовали ряд случайных чисел, имитирующих продолжительность выдаивания коров, поступающих в доильный станок. Для
этих целей использовали генератор случайных чисел со следующими исходными дан№
станка/коров
1
2
3
4

1
7
7
7
6

ными: продолжительность выдаивания коров
характеризуется целыми числами от 3 мин.
до 10 мин.; количество коров, выдаиваемых
на одном станке, не более 10. Продолжительность выдаивания коров, поступающих в доильные станки, распределяется следующим
образом (таблица).

Таблица. Продолжительность выдаивания коров
Продолжительность выдаивания, мин.
2
3
4
5
6
7
6
4
10
3
6
3
4
7
6
4
4
8
3
4
6
4
9
9
5
8
5
6
6
4

Количественную оценку передержек и
простоев можно определить, построив циклограмму. При построении последней принято следующее:
а) переход от i операции к i+1 операции
возможен лишь после завершения i операции
и перехода к станку, где необходимо выполнить i+1 операцию;
б) время tnp от момента, когда необходимо начать выполнение i+1 операции, до фактического начала – это продолжительность
передержек доильного аппарата и простоя, а
при наличии автомата снятия – продолжительность простоя. В tnp входит также промежуток времени между моментом, когда
надо технологически приступить к выполнению i+1 операции, и до фактического начала
выполнения этой операции оператором;
в) величина tn в суммарном выражении
𝑡
∑ 𝑡𝑛 или удельных в виде Σ 𝑛 (в расчете на
𝑄
𝑡

одну выдоенную корову) или Σ 𝑁𝑛(в расчете
на один доильный станок), где N количество
доильных станков.
Моделирование процесса работы при обслуживании оператором двух станков, согласно таблице, показало, что на 20 выдоенных в двух доильных станках коров приходится 5 передержек, т.е. 25% животных будет доиться с передержками. С увеличением
количества обслуживаемых одним дояром
доильных станков наблюдается тенденция на
увеличение количества передержек, что показывает острую необходимость автоматизаJournal of VNIIMZH №3(23)-2016

8
3
3
8
4

9
7
8
6
3

10
3
9
6
10

ции заключительных операций, как это делается на других типах установок. Выполненные в НПП "Фемакс" и НПП "Агромакс" работы по разработке и внедрению подобных
устройств на доильных установках с ППС
показали их высокую эффективность при
сравнительно небольших затратах.
При анализе рабочего процесса доильных
установок с ППС примем следующие обозначения. Общее число коров – М, общее
число станков – N, 𝑀𝑘 – число коров, прошедших через станок с номером k=1,2,…,N,
𝑖𝑘 = 1,2,3, … , 𝑀𝑘 , 𝜏𝑘 – продолжительность
подготовительных операций в станке c номером k в начале доения каждой коровы из
группы 𝑀𝑘 , при этом
𝑁

𝑀 = 𝑀1 + ⋯ + 𝑀𝑁 = ∑ 𝑀𝑘 ;
𝑘=1

𝑡𝑘,𝑖𝑘 - продолжительность доения коровы
с номером 𝑖𝑘 в станке k; 𝜎𝑘 - продолжительность заключительных операций при доении
каждой коровы в станке k; 𝜋𝑘,𝑖𝑘 - продолжительность простоя и передержек при доении
коровы с номером 𝑖𝑘 в станке k.
Запишем занятость каждого доильного
станка от первого до последнего, т.е. от k=1
до k=N.
𝑀𝑘

𝑀𝑘

𝑇𝑘 = (𝜏𝑘 + 𝜎𝑘 )𝑀𝑘 + ∑ 𝑡𝑘,𝑖𝑘 + ∑ 𝜋𝑘,𝑖𝑘
𝑖𝑘 =1

𝑖𝑘 =1

Будем рассматривать совокупность М коров как генеральную совокупность, а 𝑀𝑘
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подсовокупность – как выборку без возвращений из совокупности М. Тогда средними
по выборкам 𝑀𝑘 будут
1
1
𝑀
𝑀
ср
ср
𝑡𝑘 = ∑𝑖𝑘𝑘=1 𝑡𝑘,𝑖𝑘 , 𝜋𝑘 = ∑𝑖𝑘𝑘=1 𝜋𝑘,𝑖𝑘 ,
𝑀𝑘

𝑀𝑘

а выражение для 𝑇𝑘 запишется в виде
ср

ср

𝑇𝑘 = (𝜏𝑘 + 𝜎𝑘 + 𝑡𝑘 + 𝜋𝑘 )𝑀𝑘 .

Из центральной предельной теоремы, как
известно, следует, что среднее от средних по
совокупностям в пределе совпадает со средним по генеральной совокупности. Для
нашего случая в результате можно написать
приближенное равенство
𝑁

𝑇

1
= ∑ 𝑇𝑘
𝑁

ср

𝑁

≈

𝑘=1

1
ср
ср
∑(𝜏𝑘 + 𝜎𝑘 + 𝑡𝑘 + 𝜋𝑘 )𝑀𝑘
𝑁
𝑘=1

или

𝑁

1
𝑇 ср ≈ (𝜏 ср + 𝜎 ср + 𝑡 ср + 𝜋 ср ) ∑ 𝑀𝑘
𝑁
𝑘=1
𝑀 ср
ср
= (𝜏 + 𝜎 + 𝑡 ср + 𝜋 ср ).
𝑁
Первые два средних в правой части при
желании можно рассматривать, очевидно,
как средние по генеральной совокупности из
М коров.
По среднему времени доения 𝑇 ср стада из
М коров можно вычислить производительность Q(N) доильной установки, содержащей
N станков:
𝑀
𝑁
𝑄(𝑁) = ср ≈ ср
𝑇
𝜏 + 𝜎 ср + 𝑡 ср + 𝜋 ср
Из последнего выражения следует, что
производительность доильной установки с
ППС зависит от среднего значения 𝑡 ср продолжительности выдаивания коровы в стаде,
а не от коровы с максимальной продолжительностью выдаивания, как в доильных
установках с групповыми станками. В полученном выражении 𝜋 ср представляет по
смыслу среднюю продолжительность простоя доильного станка в расчете на 1 корову,
а само выражение – классическую формулу
производительности, в знаменателе которой
стоит суммарная продолжительность рабочего и холостого хода машины или станка.
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Из формулы видно, что имеется резерв
повышения производительности доильной
установки, состоящий в уменьшении простоев, зависящих от перемещения оператора доения между установками и невозможностью
для оператора, занятого одной коровой, немедленно отправиться к той корове, у которой доение закончилось. Выбор правильного
алгоритма перемещения оператора между
станками позволит оптимизировать производительность установки. При небольших выборках и небольшом М количестве коров полученное выражение для производительности является довольно приближенным. Получить точные формулы удается для некоторых случаев, рассмотренных ниже, практическую ценность представляет собой рассмотрение вопроса стандартными и некоторыми новыми методами искусственного интеллекта. Этому рассмотрению посвящена
отдельная работа. Здесь мы ограничимся начальными этапами указанного рассмотрения.
Производительность доильной установки
из полученного выражения должна удовлетворять условию загруженности оператора:

𝑄≤

60 С
,
𝜎 ср + 𝜋 ср

где С = 0,95 - предельный коэффициент
загрузки.
Ряд вопросов моделирования работы установки доения с точки зрения искусственного интеллекта (ИИ) удается решить точно
в следующем смысле. Используя терминологию ИИ, введем соответствующие определения. Оператора доения назовем агентом системы.
Пусть, как и выше, имеется M коров и N
станков доения. Считаем пока 𝑀 > 𝑁. Примем для агента, что в начале доения он за
время 𝜏 готовит к доению (запускает корову
в станок, подмывает, надевает доильный аппарата и проч.) в первом станке корову 𝑘1 с
временем доения 𝑡𝑘1 , далее, запустив ее доение, переходит ко второму станку и за то же
время готовит к доению корову 𝑘2 с временем доения 𝑡𝑘2 , …, и, наконец, переходит к N
станку и за то же время готовит к доению
корову 𝑘𝑁 с временем доения 𝑡𝑘𝑀 .
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После этого он остается на месте до тех
пор, пока не получит сигнал (звонок, вспышку света и т.п.) о том, что одна из коров отдоилась. В этот момент агент отправляется к
станку, в котором отдоилась корова. По мере
поступления сигналов агент в порядке поступления сигналов обходит станки, где за
время 𝜎 выпускает отдоившуюся корову из
станка, проведя соответствующие мероприятия (снятие доильного аппарата, вывод коровы из станка и проч.).
Считаем, что всякий раз одна и та же корова доится одно и то же время. Рассмотрение более реалистичного случая, когда это
время распределено вероятностным способом, требует отдельной работы. Переход от
станка i к станку j агент совершается за время 𝜃𝑖𝑗 . При наличии достаточно количества
станков в установке становится существенным вопрос перемещения коров к станкам к
моменту окончания доения уже находящихся
в станках коров. Пока мы будем считать, что
к моменту отправки коровы из станка после
доения перед этим станком размещается
недоеная корова, готовая войти в станок.
Обеспечение такого условия требует отдельного рассмотрения.
Если корова отдоилась, а агент находится
у другого станка, то время, в течение которого агент попадет к данной корове, назовем
простоем станка (временем передержки)
и обозначим через 𝑝𝑖,𝑗 , первый индекс указывает номер станка передержки, второй индекс суть номер по порядку появления простоя на заданном станке, 𝑠𝑖 – количество простоев на станке i. Время занятости, когда на
данном станке будет отдоена последняя корова дойки, обозначим через 𝑇𝑖 , тогда время
Т дойки стада будет максимальным из указанных времен
𝑇 = 𝑚𝑎𝑥𝑖∈[1,𝑁] 𝑇𝑖 .
Время 𝑃𝑖 простоя i-го станка определяется суммой
𝑠𝑖

𝑃𝑖 = ∑ 𝑝𝑖,𝑗
𝑗=1

Время P простоя всех станков при дойке
стада дается суммой
Journal of VNIIMZH №3(23)-2016

𝑁

𝑠𝑖

𝑃 = ∑ ∑ 𝑝𝑖,𝑗
𝑖=1 𝑗=1

Ставится задача – определить точно значения перечисленных величин 𝑇, 𝑇𝑖 , 𝑃𝑖 , 𝑃.
Каждая из этих величин зависит от M и N, т.
ч. иногда мы будем писать: 𝑇𝑖 = 𝑇𝑖 (𝑁, 𝑀) и
т.д. Значения указанных величин зависят от
порядка, в котором коровы поступают в
станки, и от пути, по которому агент передвигается, переходя от коровы к корове.
Алгоритм передвижения агента мы фактически задали (за исключением некоторых
нюансов) двумя правилами: сначала агент
проходит последовательно по всем станкам в
порядке возрастания номера станка, затем
отправляется к тому станку, с которого поступил сигнал от отдоившейся коровы в порядке поступления сигналов. Некоторые вырожденные случаи мы рассмотрим точно, в
общем случае точный ответ даст написанная
компьютерная программа вычисления по заданному алгоритму передвижения и действий агента. Общие свойства искомого алгоритма и программы можно будет получить, изучая этот алгоритм и те значения переменных, которые он вычисляет.
В данной работе мы проведем некоторые
точные результаты, когда ответ можно получить, не прибегая к компьютерной программе; в отдельной работе мы приводим компьютерную программу и анализ вычислений
величин в типичных случаях распределения
коров по станкам, включая анализ производительности установки с N станками. Дальнейшие шаги оптимизации доильной установки предполагается провести на основе
учета вероятностных аспектов (разброс во
временах подготовки и дойки коров и т.п.), а
также новых методов искусственного интеллекта, развиваемых в [4,5].
Эти методы позволяют автоматизированно, без участия человека учитывать неожиданные и нештатные ситуации в работе установки, например, выход одного из станков из
строя на некоторое время, неожиданное поведение животных (скажем, корова не идет
из станка, в результате время последойной
обработки выходит за рамки, заложенные в
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алгоритме управления установкой и т.п.).
Выше уже приведены некоторые оценки для
установки доения из двух станков, ниже получены точные формулы при дополнительных предположениях. Отметим, что точные
формулы важны при отладке общих программ расчета искомых величин. Пусть коровы выдаиваются за время t, подготовку и по-

Для одной и для двух коров время окончания доения и время простоя в первом
станке и, соответственно, во втором станке
составят
𝑇1 (2,1) = 𝑑 + 𝑡 + 𝑑 = 𝑞 − ∆, 𝑃1 (2,1) = 0,
𝑇2 (2,1) = 0, 𝑃2 (2,1) = 0,
𝑇1 (2,2) = 𝑑 + 𝑡 + ∆ + 𝑑 = 𝑞, 𝑃1 (2,2) = ∆,
𝑇2 (2,2) = 𝑞 + ∆ + 𝑑, 𝑃2 (2,1) = 𝑑 + ∆ + ∆ .
Для нечетного числа 2k-1, k=2,3,… коров
время окончания доения и время простоя в
первом станке и, соответственно, во втором
станке составят
𝑇1 (2,2𝑘 − 1) = 𝑘𝑞, 𝑃1 (2,2𝑘 − 1) = 𝑘∆,
𝑇2 (2,2𝑘 − 1) = (𝑘 − 1)𝑞 + 2𝑑
+ ∆, 𝑃2 (2,2𝑘 − 1) = 2𝑑 + 𝑘∆,
для четного числа 2k, k=2,3,… коров имеем
𝑇1 (2,2𝑘) = 𝑘𝑞, 𝑃1 (2,2𝑘) = 𝑘∆,
𝑇2 (2,2𝑘) = 𝑘𝑞 + 2𝑑 + ∆, 𝑃2 (2,2𝑘)
= 2𝑑 + (𝑘 + 1)∆ .
Докажем по индукции справедливость
этих формул. Для трех и четырех коров формулы справедливы. Пусть формулы справедливы для некоторого нечетного M=2k-1, k=2,
3,… . Согласно условиям работы установки
очередная корова 2k по счету должна быть
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следойную обработку коров агент проводит
соответственно за время 𝜏 и 𝜎. Время, за которое агент проходит от одного станка к
другому, составляет Δ.
Рассмотрим детально случай M – произвольно, N=2, 𝜏 = 𝜎. Ниже приведена схема
траектории движения агента, через q обозначен полный период занятости станка коровой 𝑑 + 𝑡 + ∆ + 𝑑 = 𝑞.

принята вторым станком, так как при нечетном числе коров в первом станке доится на
одну корову больше и во время доения этой
коровы очередная корова подойдет ко второму освободившемуся станку. Таким образом, время доения и простой на первом станке не изменятся. В соответствии со схемой
2k-я корова выдоится в момент, когда будет
освобожден от коровы 2k-1 первый станок
плюс отрезок времени d. По условию работы
установки агент начинает двигаться к очередному станку только после получения сигнала о том, что в другом станке корова отдоилась. На второй станок агент попадет через
время ∆. Итак, время и простой (увеличился
согласно схеме на время ∆) вычисляются
𝑇2 (2,2𝑘) = 𝑘𝑞 + 2𝑑 + ∆, 𝑃2 (2,2𝑘)
= 𝑘(𝑑 + ∆) + ∆ ,
что совпадает с одной из доказываемых
формул.
Пусть теперь формулы верны для некоторого четного числа коров M=2k, k=2,3,… .
Очередная (2k+1)-я корова будет принята
на первом станке. Время занятости первого
станка увеличится на q и станет равным
(простой увеличиться на ∆)
𝑇1 (2,2𝑘 + 1) = (𝑘 + 1)𝑞, 𝑃1 (2,2𝑘 + 1)
= (𝑘 + 1)∆ ,
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или для m=k+1
(2,2𝑚
𝑇1
− 1) = 𝑚𝑞, 𝑃1 (2,2𝑚 − 1) = 𝑚∆ ,
Но эта формула совпадает (замена m на k)
с одной из доказываемых. Время при добавлении коровы в первый станок для второго
станка не изменяется (как и простой, это
следует из рассмотрения схемы)
𝑇2 (2,2𝑘 + 1) = 𝑘𝑞 + 2𝑑 + ∆,
𝑃2 (2,2𝑘 + 1) = 2𝑑 + (𝑘 + 1)∆
или для m=k+1
𝑇2 (2,2𝑚 − 1) = (𝑚 − 1)𝑞 + 2𝑑 + ∆,
𝑃2 (2,2𝑚 − 1) = 2𝑑 + 𝑚∆ , а это совпадает с одной из доказываемых формул.
Таким образом, все случаи рассмотрены,
согласно принципу индукции справедливость формул доказана. Отметим, что полученные формулы относятся к выбранному
алгоритму, мы не обсуждали, насколько оптимален алгоритм. Нетрудно сообразить, что
ввиду одинакового времени выдаивания коров можно так изменить алгоритм, чтобы задержки минимизировались. Действительно,
достаточно агенту совершать переход к очередному станку каждый раз ранее (сигнала о
том, что корова отдоилась) на время ∆.
Аналогичным образом можно получать
точные формулы для времени и простоев в
случаях большего числа станков в установке,
различия во времени выдаивания коров и
т.д., однако сложность результатов быстро
нарастает, что затрудняет их анализ и использование. Полученные выше точные фор-

мулы показывают, как могут быть получены
точные формулы в менее ограничительных
предположениях, а также дают полезный
случай расчета при тестировании компьютерных программ, которые формализуют алгоритмы вычисления времен и простоев.
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THE MILKING UNITS WITH PARALLEL-PASSING STALLS’ PERFORMING MODELING AND EVALUATION
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A.I. Fokin, engineer, director
NPP Agromaks
G.K. Tolokonnikov, candidate of physico-mathematical sciences, leading research worker
FGBNY VNIIMJ
Abstract. Milking machines with parallel-passing stalls on a number of operational indicators: number of cows,
milking per hour by one machine, the unit cost of one cow milking, significantly are higher than milking units with
group stalls. For this reason, they begin to be widely used on small farms up to 600 heads of cows. The article analyzes the workflow of this process’ functioning. At the workflow process’ functioning analysis, the preparatory-final
operations were divided into 3 groups at the milking beginning and end; the cows’ entering duration into every
machine’ stall for milking is random; the operator goes from one to the other machine’s stall after the of the preparatory-final operations on the first machine’s completion. For modeling of the unit at entering with a random cows
distribution according to milking duration it is used a generator of random number. The common formulas for the
model case of a milking units with two stalls are received. The basic ways of this type’s unit efficiency increasing are
formulated.
Keywords: parallel-passing stalls, downtime, cyclediagram, overexposure, artificial intelligence, algorithms.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА
КОРМОРАЗДАТЧИКА МИР-10
В.П. Карпов, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
И.А. Тихомиров, кандидат с.-х. наук, ведущий научный сотрудник
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Представлен анализ рабочих процессов многофункциональной машины МИР-10, показывающий большой диапазон требуемых скоростных режимов основного рабочего органа – ротора. Различие в
минимальной и максимальной скоростях вращения ротора – 15-кратное. Дается обоснование гидравлического привода по аналогии с решением этой задачи в других сложных и энергонасыщенных сельскохозяйственных машинах. Представлен выбор ключевых элементов гидравлической схемы, упор сделан на
использовании простейших регуляторов расхода дроссельного типа отечественного производства. Исследования характеристик гидропривода выполнены на экспериментальном образце раздатчика МИР-10,
на котором была смонтирована данная гидротрансмиссия. Привод осуществлялся от электродвигателя
мощностью 50 кВт, сблокированного с коробкой скоростей, обеспечивающих различную входную скорость
насоса; выходная скорость ротора устанавливалась регулятором и контролировалась стробоскопическим тахометром. Эксперименты показали, что диапазон регулировки скорости соответствует требуемому, зона действия регулятора уже, чем предусмотрено конструкцией регулятора, дается пояснение
причин этого. Определены пределы максимальных оборотов при различных нагрузках трансмиссии и
установлен факт «проседания» скорости под нагрузкой, т.е. показатель мягких свойств регуляторной
характеристики. Представлены расчетные графики, позволяющие сравнить показатели работы мягкой
и жесткой характеристик гидропривода, показывающие существенное снижение эффективности мягкой
характеристики. Данную гидросистему необходимо создавать на основе регулируемых модификаций
насосов, имеющих переменный рабочий объем, что обеспечивает полную жесткость характеристики и
соответствие получаемых оборотов рабочих органов требованиям технологических процессов.
Ключевые слова: кормораздатчик, гидравлический привод, регулирование скорости.

Одним из перспективных направлений
совершенствования машин для раздачи кормов крупному рогатому скоту является создание техники, способной совмещать несколько операций. Получаемое при этом сокращение номенклатуры машин на ферме
само по себе дает значительный экономический эффект. Кроме того, в таких машинах
применяются более совершенные технологические элементы и системы, например,
гидравлика, автоматика, которые нередко
оказываются способны дополнительно расширить сферу их использования.
Эти особенности можно проследить на
примере создания многоцелевого кормораздатчика МИР-10 [1]. В перечень задач, которые решает такой раздатчик, входит раздача
кормов, смешивание различных компонентов рациона, измельчение кормов и подстилки, заготовленных в виде рулонов, внесение
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подстилки в боксы и на площадки, самозагрузка рулонов и рассыпных кормов [4,5].
Раздатчик включает горизонтальный вращающийся цилиндрический бункер, в торце
которого размещен фронтальный ротор –
крыльчатка с горизонтальной осью вращения, на рабочей кромке лопастей которого
установлены измельчающие сегменты. Особенность технологического процесса основана на том, что все чрезвычайно разнообразные операции, перечисленные выше, выполняются с активным использованием ротора, работающего в различных скоростных
режимах, причем ключевую роль играет
именно широкий диапазон скоростей вращения ротора.
Предварительные исследования [1, 2] показывают, что необходимая скорость вращения ротора в различных режимах находится
в пределах, представленных в табл. 1.
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Таблица 1. Динамика процессов ротора МИР-10
Скорость Материал и Линейная
Операция
вращения, его характе- скорость на
об/мин
ристики выходе, м/с
Раздача кормов 100-150
Основной
5-8
корм
100-400
кг/м3
Измельчение
500-1000 Сено, соло25-40
рулонов и разма 60-150
брасывание
кг/м3
подстилки
Самозагрузка 1200-1500 Воздух 1,24
50-60
кормов – венкг/м3
тиляторный
режим

Из этих данных видно, что необходимо
как минимум 15-кратное изменение скорости
вращения ротора. Учитывая, что передаваемая мощность в наиболее тяжелых режимах
составляет более 50 кВт, подобрать чисто
механические средства для решения такой
задачи представляется весьма затруднительно. В этих условиях более предпочтительно выглядят гидравлические системы. Существующие гидротрансмиссии, применяемые в
сельскохозяйственной технике, в
частности, в современных зерноуборочных комбайнах, имеют сопоставимый диапазон вариации и
передаваемой мощности.
Наиболее простым и дешевым вариантом
гидравлики являются системы, работающие
по так называемой «открытой схеме», основанной на использовании регулятора расхода
дроссельного типа. Упрощенная принципиальная схема такой гидравлической системы
показана на рисунке 1. Из известного в гидравлике условия неразрывности потока жидкости скорость вращения насоса или гидромотора связана с потоком жидкости зависимостью:
𝑄
𝑛 = , (1)
𝑉
где n – скорость вращения, об/мин; Q –
поток рабочей жидкости, л/мин; V – рабочий объем мотора (насоса), л.
С учетом этого для гидротрансмиссии
МИР-10 были выбраны следующие ключе-
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вые элементы: гидронасос 2 и гидромотор 3
– аксиально-поршневые нерегулируемые машины соответственно МГ112/32М и МН56/32РЭ производства Шахтинского завода
«Гидропривод». В качестве регулятора 4 использовался регулятор расхода с предохранительным клапаном МБПГ55-15М производства Грязинского ОАО «Гидравлик».
Учитывая, что гидронасос приводится от
ВОМ трактора типа МТЗ со скоростью вращения 500 или1000 об/мин, поток жидкости
в трансмиссии может составлять 56 или 112
л/мин, а скорость вращения мотора (поз. 4,
рис. 1) от 0, когда весь поток жидкости сбрасывается регулятором в бак, до 1000 или
2000 об/мин.
Данные цифры оценочные, они не учитывают утечки и потери в гидроагрегатах, которые не превышают нескольких %. В целом, получаемые скорости соответствуют
требуемым значениям, указанным выше.

Рис. 1. Схема гидротрансмиссии ротора:
1 – масляный бак; 2 – насос; 3 – регулятор расхода;
4 – гидромотор

Для проверки изложенных положений
данная схема была смонтирована на опытном образце раздатчика МИР-10; проведены
соответствующие исследования. Привод осуществлялся от специальной станции, включающей электродвигатель АОЛ225-4 мощностью 55 кВт, n=1500 об/мин, сблокированный с автомобильной коробкой передач,
обеспечивающей входную скорость вращения вала приема мощности раздатчика от 360
до 1400 об/мин. Замеры скорости вращения
ротора выполнялись стробоскопическим тахометром «TESTO 365». Регулировка нагрузки осуществлялась снятием ротора с
приводного вала – холостой ход, и установ-
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ющего в данном случае с аэродинамической
нагрузкой как вентилятор, nmax=500 об/мин.
Отсюда следует первый неизбежный вывод, характеризующий главную регуляторную характеристику данной гидросистемы:
привод «мягкий», сильно проседающий под
нагрузкой, по крайней мере в данном диапазоне производительности насоса
800
и скорости вращения ротора. Это
700
Подъем
неизбежное свойство гидросхемы
600
с дросселирующим или «струйСпад
500
ным» типом регулировки, когда
Нагрузка
400
сильно сказываются такие факто300
ры, как давление рабочей жидко200
сти, ее скорость во внутренних
100
полостях и клапанах прибора,
температура и многое другое.
0
3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9
Учитывая, что данные замеры
проведены в начальном диапазоПоложение регулятора скорости
не загрузки насоса, (Q=40 л/мин
Рис. 2. Регуляторная характеристика
при
скорости
368 об/мин), можно ожидать,
гидротрансмиссии ротора
что при более высоких нагрузках регуляторЗамеры выполнены при входной скорости ная характеристика системы сместится в
вращения вала n=388 об/мин. Первое, на что сторону большей жесткости.
На рис. 3 представлен график, иллюстристоит обратить внимание – узкая зона дейрующий
влияние жесткости гидросистемы
ствия регулятора. Конструктивно регулятор
имеет 40 делений – 4 оборота рукоятки по 10 на ее возможности. Жесткая система обеспеделений на шкале. Но фактически регулиро- чивает постоянство оборотов независимо от
вание от 0 до максимума происходит только нагрузки, при этом мощность растет пропорв пределах одного оборота – 10 делений. ционально скорости вращения. В мягкой сиВозможно, другие диапазоны регулировки стеме наблюдается обратная пропорция скобудут при других нагрузках и входных обо- рости вращения от нагрузки и, соответственротах. Линии роста и спада оборотов почти но, существенное снижение полезной сосовпадают, хотя небольшая, но стабильная ставляющей мощности.
Получить жесткую регуляторную харакразница сохраняется во всем диапазоне регулировки. Связано это с неизбежными зазо- теристику гидросистемы на основе дроссерами в механизме передачи регулятора: ру- лирующих регулирующих элементов сложно, даже используя их лучшие импортные
коятка – дроссельный клапан.
После достижения максимальных оборо- образцы. Поэтому более рационально истов график четко переходит в горизонталь- пользовать гидравлические схемы с регулиную линию, т.е. регулирование прекращает- руемыми моторами или насосами.
Регулируемые гидравлические машины
ся. Это значит, что величина потока масла
достигла максимальной величины, подавае- имеют изменяемый рабочий объем и, соотмой насосом, дальнейшее открытие дросселя ветственно, создают любой по интенсивноне дает повышения скорости вращения рото- сти поток рабочей жидкости, от 0 до максира. Причем наибольшая скорость достигает- мального [3]. Согласно формуле (1) и услося при разных нагрузках. Так, на холостом вию несжимаемости жидкости такие машиходу, когда на валу насоса нет ротора, nmax= ны имеют полностью жесткую регуляторную
650 об/мин, а при наличии ротора, работа- характеристику.
Скорость вращения, об/мин

кой роторов с различным числом и размерами лопастей, что создавало различное сопротивление его вращению. Регулировалась скорость вращения ротора рукояткой регулятора
расхода МБПГ55 (поз. 3, рис. 1). Полученные регуляторные характеристики представлены на рисунке 2.
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помощью технических средств гидравлики.
Простейшая гидросистема, работающая на
основе дросселирующих элементов, обеспечивает требуемый диапазон регулировки, но
при реальной нагрузке имеет излишне мягкую характеристику. В гидросистеме необходимо использовать принцип изменения рабочего объема насосов и гидромоторов, т.е.
применять их регулируемые модификации.

Рис. 3. Характеристика гидропривода:
1,2 – скорость при жесткой и мягкой характеристиках,
соответственно; 3, 4 – мощность при жесткой
и мягкой характеристиках, соответственно

Регулируемые модификации гидравлических машин несколько сложнее по конструкции и, соответственно, имеют более высокую
стоимость, но тем не менее широко применяются в отечественном сельхозмашиностроении, например, в конструкции ходовой части
зерноуборочных комбайнов типа «Дон».
Технология работы многофункционального раздатчика МИР-10 предопределяет
широкий (15-кратный) диапазон скоростного
регулирования основного рабочего органа
раздатчика – дозирующе-измельчающего ротора в различных режимах работы. Наиболее
эффективно эта задача может быть решена с
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THE MIR-10 FEEDER’S HYDRAULIC DRIVE CHARACTERISTICS
V.P. Karpov, cand. of tech. sciences, leading research worker
I.A. Tikhomirov, cand. of agricultural sciences, leading research worker
All-Russian research institute of animal husbandry mechanization
Abstract. The MIR-10 multifunctional machine working processes analysis, showing a desired speed large range of
the rotor’s main working body is presented. The difference in rotor rotation’s minimum and maximum speeds is –
15-folded. The hydraulic driver justification, by analogy with this problem solution at other complex and powerful
agricultural machines is given. The hydraulic scheme key elements’ choice is presented, the emphasis is on the domestic production of throttle flow regulators simplest type using. The hydraulic drive characteristics study is performed on the MIR-10 distributor experimental sample, on which there was installed this hydrotransmission. The drive
was carried out the 50 kW capacity electric motor, mated to the gearbox, providing variety of input pump speed; the
rotor output speed was set by the regulator and controlled by a stroboscopic tachometer. The experiments had showed that the speed regulation diapason corresponds to the required one, regulator action zone is some narrower
than it is in the regulator design provided, this reasons explanation is given. The turnovers’ maximum limits at vary
transmission loads are defined and the "settling" speed’s fact under load, i.e., the regulatory characteristics’ soft
properties rate are defined. The estimated graphs allow to compare the hydraulic drive’s soft and hard characteristics performance, showing the soft characteristic effectiveness significant reduction in are presented. The given hydraulic system it is necessary to create on the basis of pumps’ controlled modifications, having a variable work bulk,
which ensures complete rigidity of characteristic and the working bodies given turnovers in compliance with the
technological processes requirements providing.
Keywords: feeder, hydraulic drive, speed regulation.
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Аннотация. Наморозка водного льда является весьма энергоемким процессом. На производство 1 т водного льда затрачивается около 90 кВт.ч. электроэнергии. Поэтому весьма актуальным при охлаждении
молока является разработка и внедрение энергосберегающих режимов работы холодильного оборудования при получении льда в аккумуляторах с применением природного холода. В статье дано описание различных технологических схем комбинированных водоледяных аккумуляторов с использованием природного холода. В зависимости от объема молока, поступающего на охлаждение, представлена методика расчета количества аккумулированной энергии в виде льда и мощности холодильного оборудования, необходимой для наморозки льда. Источники искусственного холода в таких системах работают в качестве
доводчиков. Конструкция аккумулятора холода обеспечивает его работу во всем диапазоне температур
наружного воздуха в течение круглого года. Приемник - аккумулятор природного холода устанавливается
на открытом воздухе вне производственного помещения, а подзарядная холодильная установка в производственном помещении. В зимний период он работает как аккумулятор природного холода, в летний подзарядная холодильная установка, используя внепиковую электроэнергию, заряжает холодом аккумулятор холода комбинированного действия, который затем используется для охлаждения молока. В качестве подзарядных могут использоваться любые холодильные установки. Проведенные исследования показали, что предложенные схемы комбинированных водоледяных аккумуляторов можно использовать
как базовые модели для дальнейшего совершенствования энергосберегающих систем охлаждения молока
на фермах. Предложенная методика расчета аккумулированной энергии в виде льда для охлаждения молока позволит обеспечить рациональные производство и расход холода водного льда, полученного с применением природных и искусственных источников и с использованием внепиковой электроэнергии.
Ключевые слова: водоледяной аккумулятор, подзарядная холодильная установка, приемник природного
холода, энергетический баланс, лед, охлаждение молока, хладоноситель.

Введение. Одним из путей снижения
энергозатрат на охлаждение и хранение молока на фермах и сохранение его высокого
качества является аккумуляция холода и использование энергии льда, поэтому организация рационального расхода холода водного
льда при охлаждении молока в теплообменных аппаратах аккумуляционного действия
имеет большое значение. В связи с растущим
дефицитом и подорожанием энергетических
ресурсов, вопрос получения льда в водоледяных аккумуляторах с использованием природного холода приобретает большое практическое значение.
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Эти аккумуляторы могут применяться
при модернизации холодильных систем, использующих водный лед для накопления естественного и искусственного холода, улучшения графиков потребления тепловой энергии, совершенствования энергобаланса хозяйств, использования льготного ночного тарифа и оптимизации режимов работы электрооборудования холодильных установок.
Одним из наиболее эффективных путей
решения указанных задач является создание
и совершенствование управления системами,
использующими водный лед в качестве аккумулирующей среды.
Вестник ВНИИМЖ №3(23)-2016

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
В этих системах используется экологически безопасная технология, позволяющая сократить расход и обеспечить более выгодное
использование тепловой энергии.
Таким образом, применение систем, аккумулирующих холод, обеспечивает эффективное использование природного холода
наружного воздуха, уменьшение потребляемой мощности холодильного оборудования,
сокращение капитальных, эксплуатационных
затрат и объема закупок оборудования по
импорту.
Источник искусственного холода работает в более рациональном стабильном режиме. Увеличивается надежность работы холодильных систем, повышается экологическая
безопасность окружающей среды [1-6].
Методология проведения работ. В основе разработки лежат исследования процесса наморозки льда [7-9]. Наморозка водного
льда является весьма энергоемким процессом. На производство 1 т водного льда за-

трачивается около 90 кВт·ч энергии. Поэтому весьма актуальными при охлаждении молока являются разработка и внедрение энергосберегающих режимов работы холодильного оборудования при получении и расходовании льда в аккумуляторах с применением природного холода.
Экспериментальная база, ход исследования. На рис. 1 представлена схема с использованием комбинированного аккумулятора холода водоледяного типа в варианте
наружной установки.
В теплоизолированном водоледяном аккумуляторе холода 1 располагается испаритель 14, выполненный в виде трубной решетки с ребрами, помещенной в воду. На его
поверхности намораживается лед. На корпусе льдоаккумулятора крепится конденсатор
2, компрессор 3. Воздуходувка 5 подает наружный воздух в распылитель 6. Воздух,
поднимаясь наверх, интенсивно перемешивает воду, способствуя ее охлаждению.
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Рис. 1. Принципиальная схема оборудования для получения ледяной воды с использованием
аккумулятора льда наружной установки:
1- водоледяной аккумулятор холода; 2 - конденсатор; 3 - компрессор; 4 - пульт управления; 5 - воздуходувка;
6 - распылитель; 7 - насос хладоносителя; 8 - теплообменник для молока; 9 - вентилятор; 10 - люк воздушный;
11 – датчик давления; 12 - датчик температуры наружного воздуха; 13 - распределительная труба;
14 - испаритель; 15 – датчик температуры хладоносителя
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Насос хладоносителя 7 подает ледяную
воду в теплообменник для молока 8, расположенный в производственном помещении, а
нагретая вода подается в аккумулятор холода 1 через распределительную трубу 13.
Наружный воздух в холодное время года через открытый люк 10 с вентилятором 9 подается в льдоаккумулятор 1 с трубами комбинированного испарителя 14, охлаждает воду
и намораживает лед на поверхности труб и
ребрах комбинированного испарителя 14.
Воздух выходит из льдоаккумулятора 1 че-

рез его или нижнюю часть. Пульт управления 4, электрически соединенный с датчиками давления 11, наружного воздуха 12, температуры 15 и толщины льда, осуществляет
управление холодильным оборудованием во
всем диапазоне температур наружного воздуха.
На рис. 2 представлен вариант функциональной схемы энергосберегающей системы
охлаждения молока с аккумуляцией холода с
установкой водоледяного аккумулятора внутри производственного помещения.
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Рис. 2. Функциональная схема энергосберегающей системы охлаждения молока с аккумуляцией холода:
1 – групповые счетчики молока (датчики); 2 – вакуумированный релизер; 3 – молочный насос с обратным
клапаном; 4 – датчик общего учета молока; 5 – теплообменник; 6 – резервуар-термос для хранения молока;
7, 12, 14 – датчики температуры; 8 – компрессорно-конденсаторный агрегат; 9 – испаритель; 10 – аккумулятор
холода; 11 – выносной конденсатор; 13 – градирня водоледяного типа; 15 – блок управления; 16 – датчик
толщины наморозки льда
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Молоко с доильной установки, через
групповые счетчики молока 1 поступает в
вакуумированный релизер 2 с установленными в нем датчиками уровня, управляющими работой универсального молочного
насоса с обратным клапаном 3. Далее молоко
поступает через датчик общего учета молока
4 в теплообменник 5, где охлаждается и попадает в резервуар-термос для хранения молока 6 с датчиком температуры 7.
Холод в виде ледяной воды и водного
льда накапливается в аккумуляторе холода
10. Лед намораживается на испарителе 9, соединенном с компрессорно-конденсаторным
агрегатом 8.
Охлаждающая система выполняется в
двух вариантах: с конденсатором, встроенным в компрессорно-конденсаторный агрегат 8, и выносным конденсатором 11, установленным на открытом воздухе. Выносной
конденсатор позволяет использовать естественный холод наружного воздуха в холодное время года и ночное время суток для
снижения температуры конденсации хладоагента и повышения эффективности холодильной установки.
В аккумулятор холода 10 при отрицательной температуре наружного воздуха по
сигналу датчика температуры 12 поступает
холод в виде ледяной воды от градирни водоледяного типа, расположенной на открытом воздухе 13. При этом увеличивается
хладовосприятие и аккумулирующая способность системы за счет дополнительного
объема аккумулятора.
Система охлаждения работает следующим образом. По сигналу датчика температуры хладоносителя 14 с блока управления
15 включается компрессорно-конденсаторный агрегат 8, который понижает температуру хладоносителя и намораживает лед. Массу льда, накопленного в аккумуляторе 10,
можно оценить при помощи датчика 16.
Сигналы о количестве остаточного холода в аккумуляторе 10 и молока, поступающего на охлаждение с доильных аппаратов, полученные с датчиков 1, 4 и 16 направляются
в блок управления 15, где определяется количество льда, которое должно быть дополJournal of VNIIMZH №3(23)-2016

нительно наморожено для поддержания нужного запаса холода в пределах аккумулирующей способности аккумулятора 10 и с использованием льготного тарифа на электроэнергию.
Конденсатор 11, отводящий теплоту в
окружающую среду, может выполняться как
в агрегатированном, так и выносном вариантах.
В первом случае он отводит теплоту в
производственное помещение, повышая температуру конденсации.
Во втором случае он выносит теплоту в
окружающую среду, снижая температуру
конденсации и улучшая энергетический режим работы холодильной машины. Холодильный коэффициент при этом повышается.
Результаты исследования. Количество
молока, полученного за i-ю дойку, которое
необходимо охладить, является случайной
величиной. Оно определяется как
M i  m M iТ ,
(1)
где M i – расчетное количество молока,
которое требуется охладить за i-ю дойку, кг;

 

 

m M iТ – оценка математического ожидания
количества молока, которое требуется охладить за i-ю дойку за период Т, кг.
Количество холода, необходимое для
охлаждения ожидаемого за i-ю дойку молока, определяется выражением:
Wi  ξ  m M iT  c( t 2  t 1 )  W ЕХ , (2)
где Wi – количество холода, которое должно быть аккумулировано для охлаждения
молока, поступившего за i-ю дойку, кВт·ч.; ξ
– коэффициент потерь; с – теплоемкость
цельного молока, кВт·ч/кг·град.; t2, t1 – начальная и конечная температура молока, ºС;
WЕХ – количество природного холода, поступившего за цикл охлаждения, кВт·ч.
Расчетное количество электроэнергии Эi,
необходимое для охлаждения, полученного
за i-ю дойку молока, составит:
а  ξ  m М iТ  c  Δt
,
(3)
Эi 

 

 
ε
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где а – коэффициент запаса; Δt – диапазон температуры охлаждения молока, ºС; ε –
холодильный коэффициент.
Энергетический баланс аккумуляционной
холодильной установки с использованием
природного холода описывается уравнением

 ;W ЕХ ;
 W0 ;Wкомп    Wконд ;Wкомп


 ;
W комп   W комп
;W комп

(4)



W конд   W0 ;W комп

где W0 – энергия, поступающая от охлаждаемой среды, кВт·ч; Wкомп – энергия, поступающая в систему и расходуемая компрессором на осуществление термодинамического цикла и преодоление объемных и
механических потерь, кВт·ч; Wконд – энергетическая нагрузка на конденсатор, кВт·ч;

Wкомп
– энергия на осуществление термоди"
намического цикла, кВт·ч; Wкомп
– энергия,
расходуемая компрессором на преодоление
объемных и механических потерь, кВт·ч;
WЕХ – энергетическая нагрузка на приемник
естественного холода, кВт·ч.
Уравнение энергетического баланса описывается уравнением
(5)
W0  M  c  t 1  t 2  ,
где М – охлаждаемое количество молока,
кг; с – теплоемкость молока, кВт·ч/кг·град.
Остальные составляющие уравнения (4)
рассчитываются по формулам


Wкомп


Wo
ε max

,

(6)

где  max – максимальный (теоретический) холодильный коэффициент;

εmax 

То
Тк  То

,

(7)

где Т0 , Тк – абсолютные температуры
кипения и конденсации хладоагента, К.

W
Wкомп  o ;
ε

WЕХ  Wо при Wконд  0  .

(8)

(9)
Для намораживания льда, необходимого
для охлаждения М количества молока в ак156

кумуляторе холода водоледяного типа источником искусственного холода, необходимо затратить количество электроэнергии,
определяемое выражением:

Эi 

Wi  l
ε

,

(10)

где Эi – количество электроэнергии, необходимое для намораживания льда в аккумуляторе в расчетном режиме, кВт·ч; l – коэффициент потерь при намораживании льда;
Wi – тепловая энергия, необходимая для
охлаждения молока, поступившего за i-ю
дойку, кВт·ч.
Длительность цикла наморозки льда для
охлаждения молока, поступившего за i-ю
дойку, определяется по выражению

Тi 

Wi  l
;
Qo

(11)

где Тi – длительность цикла наморозки
льда для охлаждения молока поступившего
за i-ю дойку, ч; Q0 – хладопроизводительность холодильной машины, кВт.
Величина Тi может быть использована
при расчете аккумулирующей способности
аккумуляционных комбинированных холодильных машин. Количество молока М1, которое может быть охлаждено на 30ºС 1 тонной водного льда, определяется по выражению

M1 

Лс  f
1  92

 2 ,8 т , (12)
c  ( t 1  t 2 ) 1,09  30

где Лс – количество льда, т; f =92 – скрытая теплота фазового перехода для водного
льда, кВт·ч/т; с = 1,09 – теплоемкость цельного молока, кВт·ч/т·град.
Вывод. Предложенные водоледяные аккумуляторы могут применяться при модернизации холодильных систем, использующих водный лед для накопления естественного и искусственного холода, улучшения
графиков потребления тепловой энергии, совершенствования энергобаланса хозяйств,
использования льготного ночного тарифа и
оптимизации режимов работы электрооборудования, при этом энергозатраты на охлаждение молока сокращаются в 1,5-2 раза.
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MILK COOLING SYSTEM’ ENERGY SAVING WITH THE COMBINED WATER ICE ACCUMULATORS USING
B.P. Korshunov, candidate of technical sciences, department head
A.I. Uchevatkin, doctor of technical sciences, general research worker
F.G. Maryakhin, candidate of technical sciences, leading research worker
A.B. Korshunov, candidate of technical sciences, department head
V.V. Ivanov, post-graduated student
All-Russian research institute of agriculture electrification
Abstract. The water ice the is very energy-intensive process. The 1 ton of water ice making takes about 90 KW*h of
electricity. Therefore it highly relevant at milk cooling is the energy-saving refrigeration regimes of cooling equipment development and introduction for the ice in accumulators with natural cold obtaining. The article describes
the various technological schemes of combined water ice accumulators with natural cold using. Depending on the
bulk of milk supplied for cooling, the method of accumulated energy in the form of ice calculating and refrigeration
equipment power needed for ice freezing is presented. The sources of artificial cold in such systems work as debugging. The cold accumulation design provides its work over the outdoor temperatures entire range during the year.
Receiver - accumulator of natural cold is set on the open air of the productivity areas outside, and recharging refrigeration unit are set in the working room. In winter it works as the natural cold accumulator, in summer as recharging cooling unit using off-peak electricity, charging a cold accumulator of combined operation, that then is
used for milk cooling. As recharging it can be any refrigeration units. The conducted studies have shown that the
proposed schemes of combined water ice accumulators can be used as basic models for further milk cooling energysaving systems’ improvement on farms. The calculating methods of the accumulated energy in the ice form for milk
cooling will provide sustainable productivity and consumption of cold of water ice obtained with the natural and
artificial sources and off-peak electricity using.
Keywords: water ice accumulator, recharging refrigeration unit, natural cold receiver, energy balance, ice, milk
cooling, coolant.
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНИКА И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМБИКОРМОВ
В ХОЗЯЙСТВАХ
В.С. Ромалийский, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
E-mail: viesh@dol.ru
Аннотация. Даны предложения по направлениям создания и внедрения перспективных технологий и машин для механизации приготовления комбикормов в хозяйствах, которые использованы при разработке
«Системы машин и технологий для комплексной механизации сельскохозяйственного производства на
период до 2020 г.». Приведены результаты создания и применения инновационных комплектов машин: в
блочно-модульном исполнении для приготовления комбикормов на основе плющения высоковлажного
зерна, БВМД; полнорационных и стартерных комбикормов; комбикормового малогабаритного агрегата
для фермерских хозяйств АМК-1, плющилки влажного зерна. Результаты выполненных работ могут
быть использованы для создания машин и блочно-модульного исполнения для приготовления комбикормов в хозяйствах. По результатам выполненных НИОКР разработаны рекомендации по заготовке и использованию высоковлажного фуражного зерна. Опыт создания технологических линий и комплекта оборудования цеха приготовления полнорационных и стартерных комбикормов на основе собственной кормовой базы хозяйства производительностью 2,5-4,0 т/ч целесообразно использовать при разработке
типоразмерного ряда аналогичных комбикормовых цехов.
Ключевые слова: полнорационные комбикорма, технологическая линия, плющение влажного зерна, комплекс машин, концепция, блочно-модульный метод, конструирование, монтаж.

Введение. Важнейшей задачей в укреплении кормовой базы животноводства России
является полное обеспечение его полнорационными кормами. Однако в 90-е годы прошлого века, после распада СССР, оно составляло около 50% от потребности. Производство комбикормов в хозяйствах значительно
сократилось (до 30 млн т) при расходе на
корм около 70 млн т фуражного зерна в несбалансированном виде, что было связано с
отсутствием в хозяйствах необходимого оборудования, износом устаревших комбикормовых агрегатов и отдельных машин, высокой стоимостью предлагаемых комбикормовыми заводами хозяйствам комбикормов при
их недостаточно высоком качестве. Перерасход фуражного зерна вследствие некачественной переработки и скармливания его в
несбалансированном виде достигал 15-20%.
Для увеличения объема производства
полнорационных комбикормов необходимо
было создание сети комбикормовых цехов
для крестьянских (фермерских) хозяйств,
средних и крупных сельхозпредприятий, а
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также межхозяйственных комбикормовых
цехов на базе нового оборудования, отвечающего современному техническому уровню.
В последние годы в стране была проведена большая работа по созданию машин и
комплектов комбикормового оборудования
(ВНИИКП, Технэкс, Мельвест и другие). Созданное и выпускающиеся оборудование
имеет достаточно высокий уровень, но не в
полной мере удовлетворяет потребности
всех сельхозпроизводителей, особенно в
возможностях размещения его в существующих одноэтажных помещениях, а также в
решении всего спектра работ по приготовлению комбикормов в хозяйствах различных
форм собственности.
Для обеспечения дальнейшего развития
комплексной механизации, электрификации
и автоматизации приготовления комбикормов в хозяйствах его развитие должно осуществляться за счет создания комплекса машин и автоматизированного оборудования
для крестьянских (фермерских) хозяйств, для
средних и крупных сельхозпредприятий и
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для межхозяйственных комбикормовых цехов, отвечающего современному мировому
техническому уровню и доступного для хозяйств по цене.
Лаборатория машин и агрегатов для приготовления комбикормов, ОАО «ВНИИКОМЖ», руководимая автором настоящей
статьи, поставила целью своих дальнейших
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) создание и внедрение технологий, машин и комплектов оборудования для приготовления кормов и белково-витаминно-минеральных добавок в хозяйствах с использованием их собственной
кормовой базы. Автором была разработана
концепция развития отрасли, которая предусматривала создание:
- модульных унифицированных автоматизированных комплектов оборудования,
комплексов и отдельных машин для средних
и крупных хозяйств и межхозяйственных
объединений производительностью от 2 до
12 т/ч (2; 3-4; 5-6; 8 и 10-12 т/ч);
- автоматизированных малогабаритных
комбикормовых установок и отдельных машин для крестьянских (фермерских) хозяйств и малых ферм производительностью
от 0,1 до 2,0 т/ч (0,1-0,3; 0,5-0,75; 1; 2 т/ч);
- технологий и технических средств обработки комбикормов и их компонентов, обеспечивающих повышение питательной ценности, продуктивность животных и снижение удельного расхода кормов на 10-25% [1];
- технологий и технических средств заготовки и использования высоковлажного зерна (на базе технологий, разработанных учеными Россельхозакадемии с нашим участием
[2,3]), включающих консервирование, плющение зерна и дальнейшее смешивание его с
БВМД перед скармливанием, что обеспечит
снижение энергозатрат на 20-30% за счет исключения сушки зерна и замены его дробления высокоэффективным малоэнергоемким
плющением [4], а также повышение усвояемости корма на 10-20% и продуктивности
КРС на 7-11% [5].
Приведенные выше некоторые положения концепции, разработанной в 1996 г. [1],
согласуются с положениями стратегий разJournal of VNIIMZH №3(23)-2016

вития техники и технологий для производства комбикормов в хозяйствах, разработанных В.И. Сыроватка и приведенных в книге
«Стратегия машинно-технологического обеспечения производства продукции животноводства на период до 2020 года» и других
[6,7]. Это подтверждает актуальность выполнявшихся лабораторией работ, часть которых представлена в настоящей статье.
В соответствии с изложенной концепцией, федеральной программой «Фермер»
(1993 г.), системой машин и предложениями
хозяйств-заказчиков лаборатория машин и
агрегатов для приготовления комбикормов
ОАО «ВНИИКОМЖ», являвшаяся научноконструкторским подразделением, под руководством и при участии автора настоящей
статьи выполнила ряд экспериментальных и
конструкторских разработок, фактически составляющих комплекс машин для приготовления комбикормов в хозяйствах в условиях
многоукладного сельского хозяйства.
Методы проведения исследований и
ОКР и результаты выполненных работ.
Для сокращения сроков разработки, изготовления и монтажа оборудования применен
блочно-модульный метод конструирования и
изготовления как отдельных машин, так и
комплексов оборудования технологических
линий с использованием опыта создания
комплектов комбикормового оборудования:
ОКЦ ( ОКЦ-15, ОКЦ-30, ОКЦ-50) – ВИСХОМ [инструкции по эксплуатации и КД];
ОЦК (ОЦК-4, ОЦК-8) – ВНИИКОМЖВНИИживмаш, ВИЭСХ; АКЦ-50 и других
(ВИЭСХ); комбикормовых цехов, разработанных Гипронисельхозом.
База данных разработанных конструкций
отдельных унифицированных модулей: транспортеров, дробилок зерна, смесителей, оперативных бункеров, шкафов управления постоянно пополнялась. Это позволяло выполнять разработку машин и компоновку комплектов оборудования технологических линий, а также их последующее изготовление и
монтаж в сжатые сроки.
Разработаны, изготовлены и реализованы
следующие машины и комплекты оборудования собственной конструкции:
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- оборудование блочно-модульной технологической линии для приготовления БВД и
минерально-концентратных смесей. Производительность – до 1,5 т/ч. Состоит из загрузочного шнека, установки предварительного
измельчения крупнокусковых материалов,
двух норий, магнитной колонки, распределительного шнека с заслонками, блока бункеров с датчиками уровня и питателями, дозаторов непрерывного объемного действия,
сборного шнека, дисмембратора, смесителя
непрерывного действия, выгрузного шнека и
шкафа управления (рис. 1);
- оборудование инновационной энергосберегающей блочно-модульной технологической линии для приготовления комбикормов на основе плющения влажного консервированного зерна аналогичной конструкции. Производительность – 3 и 5 т/ч.

Рис. 1. Технологическая схема экспериментальной
технологической линии для приготовления
минерально-концентратных смесей и кормовых
добавок: 1 – транспортер загрузочный; 2 – установка
предварительного измельчения; 3 – нория;
4 – магнитная колонка; 5 – шнек распределительный;
6 – задвижки; 7 – бункеры исходного сырья;
8 – шнековые питатели; 9 – дозаторы; 10 – сборный
транспортер; 11 – нория; 12 – измельчитель тонкого
помола; 13 – смеситель; 14 – выгрузной транспортер

Эти линии являются комбикормовыми агрегатами и при замене основных модулей
(дисмембратора или плющилки) на дробилки
необходимой производительности (от 2-3 до
4-6 т/ч) становятся комбикормовыми агрегатами (размольно-смесительными блоками –
БРС) производительностью от 2 до 5 т/ч.
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разные: с предварительным измельчением
зерна (линия с плющением) и совместным
измельчением всех компонентов (линия добавок), что аналогично комбикормовым агрегатам НК-5 производительностью 5 т/ч
(Финляндия).
Разработаны и реализованы также и отдельные машины к линиям:
- дозаторы тарельчатые, смесители непрерывного действия, измельчители (дисмембратор производительностью 1-2 т/ч (на
мелкодисперсном измельчении минеральных
компонентов) и 4 т/ч (на измельчении зерна);
дробилка зерна с кольцевым решетом производительностью 2-3 т/ч; установка для предварительного измельчения крупнокусковых
материалов производительностью до 4 т/ч;
- по контракту с МСХ СССР создана и
передана для серийного производства инновационная плющилка влажного зерна ПЗ-2
производительностью 2-3 т/ч с
рифлеными вальцами, позволяющая снизить затраты энергии на процесс в 1,5-2,0 раза и
уменьшить в 1,5 раза металлоемкость машины по сравнению
с плющилкой ПЗ-3-II с гладкими вальцами производительностью 3,5 т/ч (созданной совместно ВНИИживмаш и ВИЭСХ
по разработанным автором зоотребованиям). Плющилка разработана по
результатам выполненных автором научных
исследований и ОКР [4]. Результаты этих исследований использованы также при создании в ВИЭСХ плющилок с рифлеными вальцами производительностью 0,5 т/ч, 2-3 т/ч и
плющилки ПВЗ-5 производительностью 5-7
т/ч, а также плющилки для передвижного
комбикормового агрегата (разработчики ВИЭСХ-КБ «Мотор») с использованием методики расчета параметров плющилки, изложенной в диссертации автора.
Такой объем разработок выполнен в течение двух лет за счет применения конструкторами лаборатории блочно-модульной компоновки агрегатов комплектов оборудования
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линий, которая позволила выполнять в хозяйствах сборку и монтаж одного комплекта
линий при наличии необходимой техники в
течение 4-10 дней, а также благодаря использованию результатов НИР, выполненных в ВИЭСХ с участием автора, и опыта
соответствующих НИИ страны по созданию
комплектов комбикормового оборудования.
В связи с развитием фермерства с 1992 г.
выполнена по контракту с МСХ СССР разработка комбикормового агрегата АМК-1
производительностью 1-1,5 т/ч для фермерских хозяйств и малых ферм, которая была
передана промышлености и освоена в серийном производстве Челябинским заводом
«Агромаш».
Наряду с агрегатом сельским потребителям могут продаваться и отдельные его составляющие: дробилка ДЗР-2 (решетная) с
кольцевым решетом производительностью 23 т/ч, смеситель вертикальный порционного
действия СВШ-1, шнек загрузочный производительностью до 5 т/ч. Разработаны также
конструкции дробилок производительностью
от 0,5 до 3 т/ч (с механической и воздушной
транспортировкой зерна), которые могут
быть использованы как самостоятельные
машины или в составе малогабаритных комбикормовых агрегатов производительностью
0,5-0,75 т/ч (в соответствии с программой
«Фермер») и до 2 т/ч. Таким образом, были
созданы две технологические линии, один
агрегат и более десяти отдельных машин,
представляющих комплекс, позволяющий
решить проблему производства комбикормов с потребностью от 0,5 до 30 т в смену.
На базе перечисленных технологических
линий и машин выполнена и реализована
разработка комплекта оборудования цеха
приготовления полнорационных комбикормов на основе собственной кормовой базы
хозяйства производительностью 2,5-4 т/ч,
которая была одобрена научно-техническим
советом МСХ РФ и рекомендована для широкого внедрения [8]. Перечисленные комплекты технологического оборудования компактны, выполнены в одноэтажном исполнении и могут устанавливаться в существующих в хозяйствах зданиях высотой до 4-6 м.
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Все разработанные и изготовленные машины и комплекты оборудования изготовлены и переданы заказчикам. Целесообразна
дальнейшая работа по оснащению таких
компактных и недорогих технологических
линий средствами автоматического весового
дозирования и компьютерного управления.
Приобретенный нами опыт создания и
внедрения представленного комплекта машин и оборудования для приготовления
комбикормов в хозяйствах целесообразно использовать в разработке новых технических
средств для оснащения предприятий по производству комбикормов в хозяйствах различных форм собственности в соответствии
с «Системой машин и технологий для комплексной механизации и автоматизации
сельскохозяйственного производства на период до 2020 г.» [9].
Выводы:
1. Даны предложения по направлениям
создания и внедрения перспективных технологий и машин для механизации приготовления комбикормов в хозяйствах, которые
использованы при разработке «Системы машин и технологий для комплексной механизации сельскохозяйственного производства
на период до 2020 г.» [9]. По результатам
выполненных НИОКР разработаны рекомендации по заготовке и использованию высоковлажного фуражного зерна, которые были
рассмотрены и одобрены Россельхозакадемией и широко используются на практике в
хозяйствах страны и ближнем зарубежье.
2. На базе выполненных исследований [4]
разработаны и изготовлены: высокоэффективная плющилка влажного зерна ПЗ-2 с
рифлеными вальцами и оборудование энергосберегающей блочно-модульной технологической линии для приготовления комбикормов на основе плющения влажного зерна,
комплект оборудования технологической
линии для приготовления БВД, комбикормовый агрегат АМК-1 и другие машины, что
вместе составляют комплекс машин для приготовления комбикормов в хозяйствах производительностью от 1 до 5 т/ч. Названные
машины, технологии и комплекты оборудования использованы в сельхозпроизводстве.
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3. При создании комплектов оборудования для приготовления комбикормов и БВД
в хозяйствах применен блочно-модульный
метод конструирования и изготовления, обеспечивающий разработку, изготовление и
монтаж оборудования в сжатые сроки.
4. Опыт создания технологических линий
и комплекта оборудования цеха приготовления полнорационных и стартерных комбикормов на основе собственной кормовой базы хозяйства производительностью 2,5-4,0
т/ч целесообразно использовать при разработке типоразмерного ряда аналогичных
комбикормовых цехов. Разработаны с участием автора и утверждены НТС МС РФ рекомендации «Производство свинины с использованием собственной кормовой базы в
Нечерноземной зоне России» [8], в которые
включена разработанная автором технология
приготовления полнорационных и стартерных комбикормов в хозяйстве на основе собственной кормовой базы. Рекомендации используются для широкого внедрения.
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INNOVATIVE MACHINERY AND RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES FOR COMBINED
FEED PREPARATION ON FARMS
V.S. Romaleisky, candidate of technical sciences, leading research worker
All-Russian research institute of agriculture electrification
Abstract. The proposal in the directions of combined feed preparation on farms advanced technologies and machines mechanization’s creation and implementation, that are used at the "Systems of machines and technologies
for complex mechanization of agriculture productivity for the period up to 2020" development are given. The results
of innovative machines sets creation and application: in block-and-modular design for combined feed preparation
on the high-wet grain flattening’s basis, BVMD; full-complete and starter feed; AMK-1 combined feed preparation
farms’ small-sized units, wet grain flatters. The results of the performed work can be used for machines and blockand-modular design for farms combined feed preparation’s creating. According to the NIOKR results the high wet
forage grains preparation and use recommendations have done. The experience of creation of technological lines
and set equipment for the plant preparation of complete starter feed based on farm own feed base performance of
2,5-4,0 t/h is advisable to use at the standard series of analogues similar feed plants developing.
Keywords: full-complete combined, technological line, wet grain flattening, machines set, concept, block-and-modular method, design, installation.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕРЕРАБОТКЕ
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Л.А. Неменущая, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: nemenuschaya@rosinformagrotech.ru
Аннотация. В основу публикации положена аналитическая обработка диссертационных исследований
2015 -2016 годов ученых из различных учебных и научных центров нашей страны, обобщены ресурсосберегающие технологии для производства молочной продукции. Представлены примеры и эффекты от их использования в молочной промышленности. Отмечено, что применяемые технологии способны обеспечить: снижение энергоемкости сбивания масла на 24%, увеличение выхода готового продукта на 20-25%
и срока годности продукта на 20%, экономию до 80% дорогостоящего фермента при производстве сыра,
повышение процента глубокой переработки сыворотки, увеличение биологической активности и срока
годности кисломолочных продуктов без добавления искусственных консервантов, расширение ассортимента продуктов широкого потребления, обладающих повышенной биологической и энергетической ценностью, продуктов лечебно-профилактической направленности, рост выхода готового продукта и его
конкурентоспособности на рынке, возможность механизации и автоматизации процессов с минимальными эксплуатационными потерями и капитальными затратами.
Ключевые слова: технологии производства молочной продукции, ресурсосбережение, конкурентоспособность и качество молочной продукции.

Производство молока в России с 2007 г.
по 2014 г. сократилось почти на 4%. Та же
тенденция сохранилась и в 2015 г. – по итогам 9 месяцев получено 24 172,9 тыс. т, что
на 0,3% меньше объемов производства за
аналогичный период 2014 г. [1]. Для обеспечения потребностей населения в условиях
дефицита молока-сырья необходимо уделить
внимание повышению эффективности его
переработки, чему будет способствовать
внедрение перспективного оборудования и
технологий, ускоряющих протекание технологических процессов, увеличивающих текущие объемы производства, расширяющих
ассортимент, повышающих качество и конкурентоспособность молочной продукции.
Особенно актуальной характеристикой
технологий и оборудования для переработки
молока является ресурсосбережение. Многие
машиностроительные и научные организации имеют разработки, соответствующие
данным требованиям (таблица) [2-5]. В настоящее время многие потребители молочной продукции уделяют особое внимание ее
натуральности и качественным составляющим. Чтобы обеспечить рентабельность проJournal of VNIIMZH №3(23)-2016

изводства, производителям сливочного масла необходимо заменить оборудование на
более энергосберегающее и сокращающее
временны́е затраты на отдельные технологические операции.
Расширить ассортимент и увеличить объем выпуска натуральных сыров, автоматизировать процесс производства, повысить конкурентоспособность сыров на рынке, удовлетворить возрастающий интерес потребителей к сырам нового поколения и получить
экономический эффект за счет исключения
потерь сывороточных белков и сокращения
расхода молока-сырья позволит использование при производстве сыра мембранных технологий. Также востребованным может стать
выпуск сыров, не требующих длительной
выдержки – типа Моцареллы, Адыгейского
сыра, Брынзы, Феты (за счет короткого цикла производства срок оборачиваемости вложенных средств будет ниже) [1].
Не снижающаяся и в кризис востребованность потребителями творога обусловлена его вкусовыми и питательными свойствами, лечебным и защитным воздействием на
организм, ценовыми характеристиками.
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Таблица. Ресурсосберегающие технологии для производства молочной продукции
Продукция
Новизна
Эффект от использования
Разработчик
Сливочное Маслоизготовитель перио- Внедрение позволит снизить энер- Пензенская ГСХА (г. Пенза,
масло,
дического действия
гоемкость сбивания на 24% по
http://pgsha. penza.net)
сливки
сравнению с серийно выпускаемым [Полывянный Ю.В. ИнтенсифиЭМБ-01 «Салют»
кация сбивания сливочного
Внедрение в технологичеГодовая экономия за счет сниже- масла роторно-лопастным рабочим органом маслоизготовискую схему производства
ния эксплуатационных расходов
сливок и сливочного масла при годовом объеме 90000 л моло- теля периодического действия:
нового сепараторака, подлежащего сепарированию, автореф. дис. к. т. н. Пенза,
2015.]
сливкоотделителя
составит 18317 руб.
Сыр
Технология производства
Снижение потерь сывороточных
ФГБНУ ВНИИМС (Ярославмягкого сыра
белков позволяет увеличить выход ская область, г. Углич,
из УФ-концентрата
готового продукта на 20-25%.
http://www. vniims.info)
Установлены дозы внесения МФП, [Мордвинова В.А. Инновационобеспечивающие экономию необ- ный способ изготовления мягходимого дорогостоящего функци- ких сыров // Переработка молоонального компонента до 80% в
ка. 2015. №12.]
сравнении с традиционным способом изготовления мягкого сыра.
Срок годности продукта – от 6 до
12 месяцев. Сырьем может служить и восстановленное сухое молоко.
Творог
Мембранная технология
Снижение потерь белка и жира.
ООО «Фильтропор Групп»
производства творога
Ультрафильтрация почти в 2 раза (г. Москва, http://filtropor.ru)
экономит творог, который потом
[Дворников Е. Ультрафильтраиспользуется как сырье.
ционный творог // Молочная
промышленность. 2016. №1.]
Использование в технологи- Благодаря использованию совре- НПП ООО «Сельмаш «Молочях подготовки молока теп- менных пластин в 1,5 раза сокра- ные Машины Русских»
лообменника новой контились габаритные размеры тепло- [Выставка «Агропродмашструкции
обменника, при этом площадь теп- 2015» // Переработка молока
лопередачи увеличилась в 2 раза. 2016. №1. С. 56-59.]
Кефир
Обработка ультразвуковыми Увеличение продолжительности
Южно-Уральский государволнами, генерируемыми
хранения кефира с применением
ственный университет
аппаратом «Волна» (модель УЗВ по сравнению с образцом, по- (г. Челябинск,
УЗТА-0,4/22-ОМ), на этапе лученным по классической техно- http://www.susu.ru)
подготовки сырья к скваши- логии, на 24 часа, т.е. на 20% от
[Шершенков Б.С. Разработка
ванию
сроков хранения, установленных технологии ферментированных
нормативными документами.
молочных продуктов с примеТехнологическая схема про- Альтернатива процессам пастери- нением ультразвуковой интенсификации биотехнологических
изводства кисломолочных
зации и гомогенизации, которые
напитков, которая включает являются очень энергозатратными процессов: автореф. дис. к. т. н.
СПб., 2015.]
в себя встраивание операции
УЗВ на молочное сырье перед этапом сквашивания
Сыворотка Технологические схемы
Увеличение объемов переработки Санкт-Петербургский нациопроизводства ферментиро- молочной сыворотки, которая яв- нальный исследовательский
ванных молочных продуктов ляется побочным продуктом про- университет информационных
с применением ультразвуко- изводства многих молочных про- технологий, механики и оптики
вой интенсификации биодуктов
(http://www.ifmo.ru) [6]
технологических процессов
Технология производства
Дальневосточный федеральный
напитков на основе молочуниверситет (Кампус ДВФУ, о.
ной сыворотки «АКТИВ» с
Русский, https://www.dvfu.ru) [7]
добавлением композиций
растительных экстрактов
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Для производителя привлекательность
технологий и оборудования для выпуска
творога характеризуется отсутствием потерь
белка и жира, повышением выхода творога,
возможностью механизации и автоматизации
процессов, минимальными эксплуатационными потерями и капитальными затратами.
Этим параметрам отвечает производство
творога методом ультрафильтрации творожного сгустка.
Одним из приоритетных направлений
молочной отрасли на сегодняшний день является расширение ассортимента продуктов
широкого потребления, которые бы соответствовали не только вкусовым предпочтениям
потребителей, но и обладали повышенной
биологической и энергетической ценностью,
являясь продуктами лечебно-профилактической направленности. К ним относятся различные кисломолочные и ферментированные напитки. Усилить их биологическую активность и срок годности без добавления искусственных консервантов возможно при использовании технологий, включающих ультразвуковое воздействие, поскольку ультразвук в технологиях пищевой и перерабатывающей промышленности зарекомендовал
себя как мощный и экономичный инструмент для изменения агрегатного состояния
вещества, диспергирования, эмульгирования,
а также активизации химических и биохимических реакций [5,6].
Вывод. Перспективные технологии и
оборудование для производства молочной
продукции можно охарактеризовать как обеспечивающие снижение расходов сырья и

электроэнергии, повышение качественных
показателей готовой продукции.
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THE ANIMAL PRODUCTS PROCESSING RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES
L.A. Nemenyshya, senior research worker
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. On this publication basis the analytical processing of 2015-2016 years dissertation research of scientists
from our country different educational and scientific centers is put, where the resource-saving technologies of the
dairy products producing summarize. The examples and effects of their using in the dairy industry are shown. It is
noted that the applied technologies are able to provide: the butter oil churning intensity energy to reduce in 24%,
ready product output’s to increase in 20-25% and the product’s shelf life in 20%, cheese expensive enzyme to save
up to 80%, serum deep processing percentage to increase, dairy products biological activity and shelf life without
added artificial preservatives to increase, assortment extension of wide consumption products, with high biological
and energy value, treatment-and-prophylactic direction products, the growth of ready products output and its competitiveness in the market, the possibility of processes mechanization and automation with minimal operational
losses and capital expenses.
Keywords: dairy product producing technologies, resource saving, competitiveness and dairy products quality.
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К ОБОСНОВАНИЮ НАПРАВЛЕНИЯ В СОЗДАНИИ
ДОИЛЬНОГО АППАРАТА С ЭЛЕМЕНТАМИ УПРАВЛЕНИЯ
РЕЖИМОМ ДОЕНИЯ
В.Ф. Ужик, доктор технических наук, профессор
А.И. Тетерядченко, аспирант
Д.О. Кутовой, студент
Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина
E-mail: uzhik16@rambler.ru
Аннотация. В статье подчеркивается, что самыми полноценными продуктами питания считаются
продукты животного происхождения, в том числе молоко и молочные продукты, уровень потребления
которых на душу населения рассматривается как один из факторов благосостояния народа. Показано
преимущество машинного доения коров в сравнении с ручным доением. Вместе с тем отмечается, что
применяемые доильные аппараты не в полной мере соответствуют физиологии животных. Поэтому
совершенствование и разработка новых доильных аппаратов постоянно продолжается. Приведено описание предлагаемой конструкции доильного аппарата со сбором молока в доильное ведро. Его отличительной особенностью является то, что коллектор молокопроводным патрубком через датчик потока
молока, и двухполупериодный пульсатор, патрубком постоянного вакуумметрического давления, соединены с доильным ведром, полость которого с вакуумной магистралью сообщена через регулятор вакуумметрического давления, управляемый датчиком потока молока. Ползун коммутатора вакуумметрического давления двухполупериодного пульсатора содержит перемещаемый пневмоцилиндром вкладыш.
Изменение интенсивности потока молока в датчике приводит к изменению вакуумметрического давления в полости доильного ведра и далее в подсосковых и межстенных камерах доильных стаканов, а также изменению частоты пульсаций и соотношения тактов пульсатора, тем самым обеспечивая адаптивный режим доения. Применение аппарата данной конструкции обеспечивает щадящее воздействие на
молочную железу, способствует повышению выдоенности коров на 3-4% и снижению заболеваемости
вымени коров маститом в 2-2,5 раза.
Ключевые слова: доильный аппарат, вакуумметрическое давление, доильное ведро, доильный стакан,
коллектор, молоко, патрубок, пульсатор, управляемый режим.

Правильное питание населения является
одним из самых важных факторов сохранения здоровья. Самыми полноценными продуктами питания считаются продукты животного происхождения, в том числе молоко
и молочные продукты. Уровень потребления
данных продуктов на душу населения рассматривается как один из факторов благосостояния народа в каждой стране. Поэтому их
производство является одной из важнейших
отраслей АПК.
Машинное доение коров и сбор молока в
доильную емкость – это сложный процесс.
На протяжении многих лет развития животноводства считалось, что ручное доение коров является самым физиологическим методом молокоотдачи коров. Проведенные за
последние годы исследования это мнение не
166

подтвердили. Основным несоответствием
ручного доения специфике акта молокоотдачи является то, что одновременно выдаиваются две четверти вымени. Это приводит к
замедлению молокоотдачи и задержке в четвертях остаточного молока. Машинное доение является основным процессом, позволяющим не только снизить затраты ручного
труда, но и повысить производительность в
2-5 раз в сравнении с ручным доением [1-4].
Разработанный и внедренный метод машинного доения коров, насчитывающий более 100 лет применения, показал свое преимущество и возможность использовать основную функцию вымени – извлечение молока сразу из всех четвертей, что увеличило
продуктивные характеристики коров. Он
влияет на количество получаемого молока и
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его качество. По основному замыслу, этот
метод получения молока должен максимально сохранять нормативные физиологические
функции молочной железы коровы, однако
применяемые различные способы проведения машинного доения приводят к недодою,
травмированию сосков и заболеванию вымени коров [5-8].
Усовершенствование и разработка новых
устройств доильных аппаратов постоянно
продолжаются. Известны следующие, аналогичные предлагаемому нами, устройства:
доильный аппарат [Пат. RU 2565276 C 1 7A
01 J 5/02. 20.10.2015], состоящий из двухкамерных доильных стаканов, коллектора, распределителя вакуума с двумя камерами переменного вакуума, работающими в противофазе; доильный аппарат [Пат. RU 2524542
C1 6А 01 J5/00. 27.07.2014], который содержит доильные стаканы, коллектор, пульсатор, молочно-вакуумные шланги, приставку.
Данные устройства не обеспечивают полное
и безопасное выдаивание коров.
Наиболее близким к нашему изобретению является доильный аппарат [Пат. SU
2367147 С1, 4А 01 J 5/04. 20.09.2009], включающий двухкамерные доильные стаканы,
регуляторы вакуумметрического давления в
подсосковых и межстенных камерах доильных стаканов и четырехкамерный коллектор.
Однако данный доильный аппарат также не
обеспечивает повышение эффективности машинного доения. Задача изобретения – повышение эффективности машинного доения.
Доильный аппарат (рис. 1) состоит из доильных стаканов 1 с подсосковой камерой 2
и межстенной камерой 3, коллектора 4, молокопроводным патрубком 5 через датчик
потока молока 6 соединяемого с полостью
доильного ведра 7, и двухполупериодного
пульсатора 8, патрубком 9 постоянного вакуумметрического давления соединяемого с
полостью доильного ведра 7, а патрубками
10 и 11 через распределительную камеру 12
коллектора 4 – с межстенными камерами 3
доильных стаканов 1. С вакуумной магистралью (на схеме не показана) полость доильного ведра 7 сообщена через регулятор
вакуумметрического давления 13.
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Рис. 1. Доильный аппарат (общий вид)

Датчик потока молока 6 выполнен в виде
молоколовушки 14 с поплавком 15, коаксиально установленным на переливном патрубке 16 с выполненным в нижней торцевой части калиброванным каналом 17 для
слива молока с заданной интенсивностью
истечения, например 200 мл/мин. Регулятор
вакуумметрического давления 13 выполнен в
виде разделенных мембраной 18 камеры 19
постоянного вакуумметрического давления,
соединяемой с вакуумной магистралью (на
схеме не показана), камеры 20 переменного
давления, соединяемой с полостью доильного ведра 7, и камеры управления 21. Мембрана 18 с патрубком 22 образует щель 23.
Мембрана 18 снабжена калиброванным каналом 24, которым камера управления 21 соединена с камерой 19 постоянного вакуумметрического давления и далее с вакуумной
магистралью, а патрубком 25 через калиброванный канал 26, перекрываемый клапаном
27, управляемым магнитом 28, которым
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снабжен поплавок 15, и далее патрубком 29
соединена с атмосферой. Коммутатор вакуумметрического давления (рис. 2) двухполупериодного пульсатора 8 (рис. 1) выполнен в
виде основания 31 с пазом 32, патрубком 9
постоянного вакуумметрического давления
соединяемого с полостью доильного ведра 7,
и пазами 33 и 34, патрубками 10 и 11 (рис.1,
рис. 3) через распределительную камеру 12
коллектора соединяемых с межстенными камерами 3 доильных стаканов 1, а также ползуна 35 (рис. 2) с пазом 36, совершающего
возвратно-поступательное движение под воздействием трубки пульсатора (на схеме не
показана), причем ползун 35 снабжен вкладышем 37 (рис. 2, рис. 3, рис. 4) перемещаемым пневмоцилиндром 38 с подпружиненным пружиной 39 поршнем 40 и патрубком
41 (рис. 4) сообщаемого с полостью доильного ведра.

Рис. 2. Коммутатор вакуумметрического давления

Рис. 3. Сечение коммутатора вакуумметрического
давления с вкладышем ползуна
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Доильный аппарат работает следующим
образом. Доильный аппарат подключают к
вакуумной магистрали (на схеме не показана) и устанавливают на вымя коровы. При
этом номинальное вакуумметрическое давление (например, 48 кПа) поступает в камеру
19 постоянного вакуумметрического давления (рис. 1) регулятора вакуумметрического
давления 13 и далее, через калиброванный
канал 24, выполненный в мембране 18, в камеру управления 21, в которую по патрубку
25, через калиброванный канал 26, перекрываемый клапаном 27, управляемым магнитом
28, которым снабжен поплавок 15, и открытом при нижнем положении поплавка 15, и
далее по патрубку 29 поступает атмосферный воздух, тем самым устанавливая в камере управления 21 пониженное вакуумметрическое давление, например 33 кПа. Одновременно через прикрываемую прогибаемой
под воздействием разности давлений в камере 19 постоянного вакуумметрического давления и камере управления 21 мембраной 18
щель 23, тем самым ограниченное до 33 кПа,
вакуумметрическое давление поступает в
камеру 20 переменного давления и далее в
полость доильного ведра 7. Из полости доильного ведра 7 через датчик потока молока
6, молокопроводный патрубок 5, коллектор 4
пониженное вакуумметрическое давление
поступает в подсосковые камеры 2 доильных
стаканов 1. Одновременно из полости доильного ведра 7 по патрубку 9 и далее через
коммутатор вакуумметрического давления
30 двухполупериодного пульсатора 8, патрубки 10 и 11, распределительную камеру
12 коллектора 4, переменное, чередующееся
с атмосферным, вакуумметрическое давление поочередно поступает в межстенные камеры 3 то одной, то другой пары доильных
стаканов 1. Для этого под воздействием
трубки пульсатора (на схеме не показана)
ползун 35 (рис. 2) совершает возвратно-поступательное движение, пазом 36 поочередно сообщая паз 32, выполненный в основании 31и патрубком 9 постоянного вакуумметрического давления соединяемого с полостью доильного ведра 7, с пазами 33 и полостью доильного ведра 7, с пазами 33 и 34,
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патрубками 10 и 11 (рис. 1, рис. 3) через распределительную камеру 12 коллектора соединяемых с межстенными камерами 3 доильных стаканов 1, причем, если паз 32 пазом 36 ползуна 35 соединен с пазом 33 , патрубком 10, распределительной камерой 12
коллектора 4 и далее межстенными камерами 3 одной пары доильных стаканов 1, то паз
34 через патрубок 11 (рис. 1, рис. 3), распределительную камеру 12 коллектора сообщает
межстенные камеры 3 другой пары доильных стаканов 1 с атмосферой, и наоборот.
Пониженное вакуумметрическое давление
обеспечивает уменьшение частоты пульсаций двухполупериодного пульсатора 8, а
вкладыш 37, за счет уменьшения ширины
паза 36, обеспечивает сокращение длительности подачи вакуумметрического давления
в межстенные камеры 3 доильных стаканов 1
и увеличение длительности подачи в эти камеры атмосферного давления, тем самым сокращая длительность такта сосания и увеличивая такт сжатия. При этом усилие, развиваемое пневмоцилиндром 38 (рис. 3) под
воздействием пониженного вакуумметрического давления, подаваемого по патрубку 41
(рис. 4), компенсирует пружина 39, удерживая поршень 40 и связанный с ним вкладыш
37 (рис. 2, рис. 3, рис. 4) от перемещения.
Таким образом обеспечивается снижение вакуумметрического давления в подсосковых и
межстенных камерах доильных стаканов,
уменьшение частоты пульсаций и сокращение длительности такта сосания.

Рис. 4. Схема связи поршня с ползуном

Этим самым реализуется стимулирующий, безопасный режим доения коровы. В
процессе доения молоко из подсосковых камер 2 доильных стаканов 1 поступает в коллектор 4 и далее по молокопроводному паJournal of VNIIMZH №3(23)-2016

трубку 5 через датчик потока молока 6 в полость доильного ведра 7. Попадая в молоколовушку 14 датчика потока молока 6, молоко, при интенсивности молоковыведения
ниже заданного значения (например 200 мл/
мин.), через калиброванный канал 17, выполненный в нижней торцевой части переливного патрубка 16, стекает в полость доильного
ведра 7.
При возрастании интенсивности потока
молока происходит заполнение молоколовушки 14. При этом поплавок 15 всплывает,
удаляя магнит 28 от клапана 27, тем самым
обеспечив перекрытие клапаном 27 калиброванного канала 26. В результате атмосферный воздух перестает поступать в камеру
управления 21 регулятора вакуумметрического давления 13, что приводит к выравниванию давлений в камере 19 постоянного вакуумметрического давления и камере управления 21 и освобождению мембраны 18 от
воздействия перепада давлений. В результате в камере 20 переменного вакуумметрического давления и далее в полости доильного
ведра 7 вакуумметрическое давление возрастает до номинального. Из полости доильного
ведра 7 через датчик потока молока 6, молокопроводный патрубок 5, коллектор 4 номинальное вакуумметрическое давление поступает в подсосковые камеры 2 доильных стаканов 1. Одновременно из полости доильного ведра 7 по патрубку 9 и далее через коммутатор вакуумметрического давления 30
двухполупериодного пульсатора 8, патрубки
10 и 11, распределительную камеру 12 коллектора 4, переменное, чередующееся с атмосферным, номинальное вакуумметрическое давление поочередно поступает в межстенные камеры 3 то одной, то другой пары
доильных стаканов 1. А также номинальное
вакуумметрическое давление по патрубку 41
(рис. 4) поступает в пневмоцилиндр 38, развивая усилие на поршне 40, достаточное для
сжатия пружины 39. Поршень 40, перемещаясь в пневмоцилиндре 38, выдвигает вкладыш 37 из ползуна 35, увеличивая ширину
паза 36, что обеспечивает увеличение длительности подачи вакуумметрического давления в межстенные камеры 3 доильных ста169
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канов 1 и сокращение длительности подачи в
эти камеры атмосферного давления, тем самым удлиняя длительность такта сосания и
сокращая такт сжатия.
Идет доение коровы в номинальном режиме. При снижении интенсивности потока
молока поплавок 15, опускаясь в молоколовушке 14 по мере истечения молока через
калиброванный канал 17, приближает магнит
28 клапану 27, тем самым обеспечивая открытие калиброванного канала 26. В результате атмосферный воздух поступает в камеру
управления 21, устанавливая в ней пониженное вакуумметрическое давление. Этим самым обеспечивается перевод доильного аппарата в стимулирующий, безопасный режим доения коровы. После этого доильный
аппарат снимают с вымени коровы.
Применение доильного аппарата с управляемым режимом доения обеспечивает щадящее воздействие на молочную железу. Это
способствует повышению выдоенности коров на 3-4% и снижению заболеваемости
вымени коров маститом в 2-2,5 раза.
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THE MILKING MACHINE WITH MILKING REGIME MODE CONTROL CREATION DIRECTION’S
JUSTIFICATION
V.F. Ujik, doctor of technical sciences, professor
A.I. Teteradechenko, post-graduate student
D.O. Kutovoy, student
Belgorod GAU after V.Ya. Gorin
Abstract. The article emphasizes that the most full foods are considered the products of animal origin, including
milk and dairy products, the level of consumption per capita is considered as one of the people' welfare factors. The
advantage of cows machine milking in comparison with milking by hands. However, it is noted that the used milking
apparatus does not fully correspond to the animals’ physiology. Therefore, the new milking machines improvement
and development is constantly going on. The proposed milking machine design with the milk collection in the milking bucket description is given. Its distinctive feature is that the collector wit milk tube pipe through the milk flow
sensor, and double half period pulsator, pipe of a constant vacuum pressure, are connected with a milking bucket,
which cavity by vacuum line is connected through the vacuum metric pressure regulator, controlled by the milk flow
sensor. The slide of double half period pulsator vacuum metric commutator contains a floating cylinder lining. The
milk flow intensity changing in the sensor leads to a vacuum metric pressure changing in the milking buckets cavity
and later in under teats and between cups’ walls, as well as the pulse frequency changing and the cycles pulser ratio,
thereby adaptive milking mode providing. This construction apparatus using provides cows mammary gland empting in 3-4% and the udder mastitis incidence in 2-2,5 times reducing.
Keywords: milking machine, a vacuum metric pressure, milking bucket, teat cup, collector, milk, tube, a pulsator,
controlled mode.
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Аннотация. Анализ тенденций развития мирового молочного животноводства, а также собственный
опыт авторов позволил сделать следующий вывод: отличительная особенность нового этапа развития
молочной отрасли заключается в том, что усовершенствование процесса машинного доения традиционной модернизацией невозможно. Эта важнейшая проблема в настоящее время может быть решена только путем инновационной модернизации, являющейся первостепенной задачей, необходимой для перевода
молочной отрасли на более низкий уровень удельных затрат. На основе новых научных знаний в биосинтезе молока предложен концептуальный подход к проектированию оборудования для машинного доения
коров с учетом взаимосвязи технических и физиологических параметров. Показано, что принципы, на которых основан физиологически-щадящий процесс машинного доения – это бесстрессовость, комфортность и полнота альвеолярного выдаивания. Кроме того, новый концептуальный подход подразумевает
учет физиологического состояния и индивидуальных особенностей животных, обоснование конструктивных параметров и режимов работы доильного оборудования.
Ключевые слова: производство молока, доильная установка, удельные затраты, бесстрессовость, комфортность, полнота альвеолярного выдаивания.

Введение. Мировое производство молока
за последние 25 лет увеличилось в 1,7 раза,
достигнув 710 млн т/год. Тем не менее, на
душу населения приходится всего лишь
100 кг/чел/год (рекомендуемая норма ВОЗ –
380 кг/чел/год). Мировой объем экспортных
продаж молочных продуктов, равный 46 млн
т/год, составляет всего лишь 3% от потребности стран, не производящих молочные
продукты в достатке [1, 2]. Тот факт, что мировой рынок молочных продуктов далек от
своего насыщения, создает хорошие предпосылки для развития молочно-товарного производства, совершенствование которого является актуальной, масштабно значимой
научно-технической задачей, направленной
на материальное и гуманитарное развитие
мирового сообщества в целом.
Молочное животноводство Беларуси в
настоящее время достигло впечатляющих количественных результатов: удельное производство молока 705 кг/чел/год (4-е место в
мире, 3-е в Европе), экспорт молока вырос
Journal of VNIIMZH №3(23)-2016

до 5% мирового объема экспортных продаж,
достигнув в ценовом исчислении 2,3 млрд
долл/год в 2013 г. (5-е место в мире). Однако, несмотря на высокие количественные показатели, отечественная молочная отрасль
характеризуется относительно высоким
уровнем удельных затрат: энергозатраты –
90 кВт·ч/т; трудозатраты – 70 чел·ч/т; средний удой – 4,7 т/гол/год, доля молока сорта
«экстра» – 30% (для сравнения в ЕС –45 кВт·
ч/т; 35 чел·ч/т; 8,5 т/гол/год; 70% соответственно) [3].
Одной из главных причин низких показателей является несовершенный процесс машинного доения. Жесткий режим работы доильного оборудования приводит к травмированию нежной плоти животных. Следствием
этого является снижение молочной продуктивности и, что самое главное, высокая заболеваемость коров маститом (30% и более).
Известно, что коровы, переболевшие маститом, в дальнейшем обладают пониженным
иммунитетом, что негативно отражается на
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их молочной продуктивности. Не умаляя
значимости сбалансированного кормления,
условий содержания животных в коровнике
и зооветеринарной профилактики, можно
утверждать, что в настоящее время именно
процесс машинного доения играет ключевую
роль в повышении молочной продуктивности, так как если процесс машинного доения
и доильное оборудование неэффективны, то
генетический потенциал, кормление и условия преддоильного содержания коров не
имеют решающего значения.
Анализ тенденций развития мирового молочного животноводства, а также собственный опыт авторов позволяет сделать вывод о
том, что отличительная особенность нового
этапа развития молочной отрасли заключается в том, что усовершенствование процесса
машинного доения традиционной модернизацией невозможно. Эта важнейшая проблема в настоящее время может быть решена
только путем инновационной модернизации,
являющейся первостепенной задачей, необходимой для перевода молочной отрасли на
более низкий уровень удельных затрат.
Методологический подход к модернизации процесса машинного доения. Прежде чем изложить концепцию инновационной
модернизации, цель которой заключается в
создании физиологически-щадящего процесса машинного доения, необходимо разработать критерий оценки эффективности результатов как инновационной, так и традиционной модернизации.
Нами предложен обобщенный показатель
– уровень удельных затрат, учитывающий не
только общие затраты, но также качество и
сортность полученного молока, здоровье
животных и их продуктивное долголетие.
Показатель определяется как отношение общих затрат к единице нормализованного
продукта:
1  no / n
Е ( Nк )


м  м  (1  )  (1  ) Wк  Nк (1)
где γ – уровень удельных затрат, ГДж/т;
Е(Nк)/Nк – общие затраты при производстве
молока, ГДж/гол/год; Nк – количество коров
в стаде, гол; Wк – средний удой коров, т/гол/
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год; no – время выращивания ремонтного молодняка, год; n – продуктивное долголетие,
год; м = abc/aoboco – коэффициент качества
молока; a, b, c – содержание жира, белка, углеводов соответственно, кг/т; параметры молока базового качества: ao = 36 кг/т – содержание жира; bo = 32 кг/т – содержание белка;
co = 47 кг/т – содержание углеводов; м – коэффициент сортности молока: м = bээ +
bвв + b11, для сорта «экстра» э = 1,0; для
высшего сорта в = 0,8; для 1-го сорта 1 =
0,6; сортность молока: bэ – доля сорта «экстра», bв – доля высшего сорта, b1 –доля 1 сорта;  – доля коров, переболевших маститом;
– доля коров с другими заболеваниями.
Отметим достоинства введенного критерия. Во-первых, он не зависит от рыночной
конъюнктуры и фактически отражает технологический интеллект молочной отрасли
любой страны мира. Во-вторых, предложенный критерий помимо общей характеристики молочной отрасли характеризует эффективность процесса машинного доения, т.к.
молочная продуктивность (удой, жирность),
сортность молочного сырья (бактериальная
обсемененность, содержание соматических
клеток), здоровье коров (доля маститных коров, продуктивное долголетие) в значительной степени определяются совершенством
процесса машинного доения.
Анализ (1) показывает, что даже без изменения общих затрат Е(Nк)/Nк за счет усовершенствования процесса машинного доения можно в 3 раза снизить уровень удельных затрат (табл. 1).
Таблица 1. Оценка уровня удельных затрат γ
Процесс машинного
доения
Параметр
сущест- физиоловующий гический
Годовой удой, т/год
4,7
6,5
Продуктивное долголетие, год
3
6
Жирность молока, %
3,6
4,2
Доля молока «экстра», %
30
70
Доля высшего сорта, %
50
30
Доля первого сорта, %
20
0
Доля маститных коров, %
23
6
Уровень удельных затрат,
0,590∙
0,191∙
ГДж/т
Е(Nк)/Nк Е(Nк)/Nк
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Инновационная модернизация процесса
машинного доения может быть реализована
различными способами. В данной работе инновационную модернизацию процесса машинного доения было решено провести за
счет привнесения в него новейших научных
знаний, выработанных в молекулярной биологии и генетике о гормональной природе
молоковыведения, а также за счет учета физиологического состояния и индивидуальных особенностей животных.
В контексте инновационной модернизации процесса машинного доения биохимические закономерности молоковыведения не
являются объектом исследований, но они
используются как отправная точка для разработки процесса машинного доения и параметров технологического оборудования.
Сформулируем их в виде следующих четырех пунктов:
1) переход альвеолярного молока в цистерну вымени, а это 80% разового удоя, возможен только при наличии в крови животных гормона окситоцина, который, воздействуя на гладкую мускулатуру альвеол, заставляет их сокращаться, «отжимая» молоко
в протоки и цистерну вымени. Время действия окситоцина для коров черно-пестрой
породы составляет 4-5 мин;
2) стресс во время доения сопровождается выделением в кровь гормона адреналина,
который блокирует действие окситоцина и,
следовательно, затрудняет молоковыведение;
3) первые порции цистернального молока
содержат менее 1% жира, последние порции
альвеолярного молока – 15-20% жира;
4) полнота альвеолярного выдаивания,
помимо того, что обеспечивает максимальный удой и высокую жирность молока, стимулирует секрецию молокообразования, увеличивая лактационный период. Остаточное
альвеолярное молоко через обратную протеиновую связь запускает механизм, снижающий лактационную секрецию, что приводит
к преждевременному самозапуску.
Первое, что необходимо сделать в новом
процессе машинного доения – устранить все
причины, которые вызывают стресс у животJournal of VNIIMZH №3(23)-2016

ных (появление в крови животных гормона
адреналина, п. 2). Анализ работы доильного
оборудования позволил установить, что причин стресса, непосредственно связанных с
процессом машинного доения, три: низкая
стабильность давления в рабочем вакуумном
контуре, вызывающая гидродинамическое
травмирование вымени; жесткий травмирующий контакт сосковой резины с выменем
животных; неоптимальные режимы машинного доения. Поэтому первое необходимое
условие эффективного процесса машинного
доения – бесстрессовость процесса.
Второе необходимое условие, которое
следует реализовать в процессе машинного
доения – комфортность процесса для коров:
синхронизация времени машинного доения и
времени нахождения гормона окситоцина в
крови животного (п. 1). Условие выражается
следующим образом:
tд = tокс ,
(2)
где tд – время машинного доения; tокс –
время нахождения гормона окситоцина в
крови коров.
Вместе с тем даже самое тщательное выполнение необходимых условий не гарантирует получения высокой молочной продуктивности. Третье и важнейшее условие, которое является достаточным – это полнота
альвеолярного выдаивания (п. 3-4). В результате анализа этого процесса нами было установлено, что скорость машинного доения
должна равняться генетически запрограммированной скорости перехода молока из альвеол в цистерну вымени:
Vд=Vал,
(3)
где Vд – скорость машинного доения (выход молока из цистерны вымени в коллектор), кг/мин; Vал – скорость перехода молока
из альвеол в цистерну вымени под действием
гормона, кг/мин.
Процесс машинного доения, основанный
на принципах бесстрессовости, комфортности и полноты альвеолярного выдаивания,
является физиологически-щадящим процессом машинного доения. Такой процесс реализует в себе две функции: с одной стороны,
это все-таки процесс машинного доения, который должен обладать максимально воз173

Ежеквартальный научный журнал
можной производительностью, а с другой
стороны, процесс машинного доения организуется так, чтобы его режимы не конфликтовали с генетической программой гормонального молоковыведения. Непременное условие физиологически-щадящего процесса
машинного доения – сохранение здоровья
стада дойных коров как важнейшего ресурса
молочной отрасли. Остановимся подробнее
на том, в какой степени при разработке физиологически-щадящего процесса машинного доения на практике удалось реализовать
принципы бесстрессовости, комфортности и
полноты альвеолярного выдаивания.
Бесстрессовость. Рабочий вакуумный
контур доильной установки включает в себя
вакуумный и молочный насосы, систему вакуумных и молочных трубопроводов, ресиверы, управляющий воздушный клапан. В
настоящее время большинство вакуумных
контуров отечественного и импортного производства имеют относительно низкую стабильность давления: градиент давления
0,1 кПа/м; временная нестабильность 2 кПа;
максимальная амплитуда пульсаций (во время надевания-съема доильных аппаратов) до
45 кПа, коэффициент релаксации давления
20 кПа·с.
Причина низкой стабильности давления,
вызывающей гидродинамическое травмирование вымени, заключается в неэффективном способе регулировки давления в контуре. Давление в вакуумном контуре устанавливается как результат баланса потока воздуха, натекающего в контур, и потока воздуха, откачиваемого вакуумным насосом. В известных контурах стабилизация давления
при случайном изменении скорости нерегулированного натекания происходит за счет
соответствующего изменения скорости откачивания воздуха вакуумным насосом. Так
как насос обладает достаточно большой
инерционностью, то стабилизация давления
является недостаточно эффективной.
Существенное повышение стабильности
давления было достигнуто за счет новой
пространственной и функциональной структуры рабочего вакуумного контура [4]. Пространственная структура контура, основан174

ная на симметричном расположении ее основных элементов (ресиверы, молочные насосы, система вакуумных и молочных трубопроводов, вакуумный насос), при прочих
равных условиях уже сама по себе способствует повышению стабильности давления.
Функциональная структура нового контура
заключается в безинерционном регулировании стабильности давления: стабилизация
давления при случайном изменении скорости нерегулированного натекания происходит за счет соответствующего изменения в
противофазе скорости регулируемого натекания через управляемые воздушные клапаны, при этом вакуумный насос работает в
квазистационарном режиме. В целом новые
принципы конструирования рабочего вакуумного контура и изменение механизма стабилизации давления позволили существенно
повысить стабильность давления в контуре:
градиент давления 0,01 кПа/м, временная нестабильность 0,3 кПа, максимальная амплитуда пульсаций давления 6 кПа, коэффициент релаксации давления 6 кПа·с.
Как было отмечено, вторым источником
стресса в процессе машинного доения является контакт доильного аппарата с нежной
плотью вымени. Сосковая резина является
единственным элементом доильного аппарата, непосредственно контактирующим с выменем коров. В результате проведенных исследований [5,6] была найдена оптимальная
конфигурация сосковой резины. При эксплуатации сосковой резины возникают три основные проблемы: наползание на вымя, баллонизация и негерметичность смыкания в
зоне под соском.
Установлено, что оптимальное соотношение геометрических параметров достигается
за счет создания в средней области сосковой
резины «провоцирующего» на смыкание пояска, толщина которого на 8% меньше концевых участков. Повышение эластичности в
подсосковой зоне обеспечивает требуемую
герметичность смыкания, что способствует
восстановлению кровообращения в соске в
такте сжатия. При этом напряжение, возникающее в середине сосковой резины при
циклическом изменении давления, не переВестник ВНИИМЖ №3(23)-2016
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дается на участок резины, надетой на сосок,
исключая тем самым его травмирование.
Для оценки эффективности процесса машинного доения были приняты 3 параметра,
которые позволяют всесторонне контролировать процесс машинного доения с точки
зрения количества и качества молока, здоровья животных и технологических процессов
машинного доения. Параметр Y1 – электропроводимость молока (См/м), зависящая от
концентрации соматических клеток в молоке
и его жирности, характеризует качество молока (жирность, количество соматических
клеток) и здоровье животных (количество
соматических клеток); параметр Y2 – скорость молокоотдачи (кг/мин), позволяет синхронизировать время машинного доения со
временем действия гормона окситоцина в
организме животного; Y3 – удой молока
(кг/гол/сут.), характеризует продуктивность
животных.
В качестве варьируемых факторов, позволяющих регулировать скорость машинного доения, взяты факторы, концептуально
различающиеся по своей природе: давление
разрежения в рабочем вакуумном контуре Х1
(кПа), время преддоильной стимуляции Х2
(с) и температура преддоильного содержания
животных Х3 (°С).
Экспериментальная проверка физиологически-щадящего процесса машинного
доения. Установлено, что электропроводимость молока высокого качества (жирность >
4% и количество соматических клеток <
3∙105 см-3) имеет величину Y1 = 0,4-0,6 См/м,
что соответствует молоку сорта «экстра».
Также в результате эксперимента получены
зависимости электропроводимости молока и
суточного удоя от величины давления разрежения (рис. 1).
Установлено, что для обеспечения бесстрессового машинного доения коров давление разрежения целесообразно изменять в
интервале 42-47 кПа. Интервал варьирования
фактора Х1 обусловлен тем, что давление
разрежения менее 42 кПа не обеспечивает
требуемую скорость машинного доения за
время действия гормона окситоцина, а при
давлении разрежения более 47,8 кПа происJournal of VNIIMZH №3(23)-2016

ходят автоколебания с высокой амплитудой
давления, связанные с переходом процесса
натекания воздуха в рабочий вакуумный
контур из дозвукового режима в звуковой.
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Рис. 1. Графики зависимости электропроводимости молока (а) и суточного удоя (б)
от давления разрежения

Интервал варьирования фактора X2  [40;
60] c обусловлен тем, что за время менее 40 с
концентрация гормона окситоцина в крови
животных не достигает своего максимального значения, а стимулировать процесс более
60 с нет смысла, т.к. содержание окситоцина
уже не увеличивается и теряется время эффективного доения. Интервал варьирования
фактора X3  [0; 20] oC отражает характерное
для белорусского климата изменение температуры содержания животных на ферме.
Для исследования процесса машинного
доения была отобрана группа коров, состоящая из 10 коров, которые имели одинаковое
физиологическое состояние: 4-й лактационный период, отел 3-5 февраля, молочная продуктивность по результатам третьего лакта175
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ционного периода (307 дней) составляла
4,7 т/год, а жирность молока – 3,6% (разброс
индивидуальных параметров был менее 2%).
Все животные содержались в экспериментальном боксе беспривязно при свободном
доступе к кормовому столу. Машинное доение осуществлялось в отдельном доильном
зале с количеством доильных мест 18. Параметр Y1, характеризующий здоровье вымени и качество молока, определялся ежесуточно по 24 дублям (8 коров при трехразовом
доении); параметр Y2, характеризующий скорость молоковыведения, определялся ежесуточно по 24 дублям; параметр Y3, характеризующий разовые и суточные удои, определялся ежесуточно по 24 и 8 дублям соответственно. Для коров черно-пестрой породы
экспериментально установлено, что доение
коров следует начинать через 50-55 с после
начала ручной стимуляции. Экспериментально определенное время начала машинного
доения хорошо согласуется с данными, полученными молекулярными биологами: время появления гормона окситоцина в молочных железах коров черно-пестрой породы
после начала стимуляции составляет величину  1 мин [7].
На рис. 2 приведены графики, отражающие зависимость качества молочного сырья
и здоровья животных Y1, а также количество
молочного сырья Y3 от скорости молоковыведения Y2.

Рис. 2. Графики зависимости
электропроводимости молока Y1 (а) и удоя Y3 (б)
от скорости молокоотдачи Y2:
[Y1] = См/м; [Y2] = кг/мин; [Y3] = кг/гол/сут
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Хорошо видно, что минимум Y1 и максимум Y3 достигаются при одном и том же значении скорости молоковыведения Y2=2,2
кг/мин, обеспечивающей время одной короводойки: 10,0 кг/3/2,2 кг/мин  4,5 мин, что
совпадает с литературными данными по
времени действия гормона окситоцина, «отжимающего» молоко из альвеол в протоки и
цистерну вымени [7]. Таким образом, можно
утверждать, что удалось «технологическими» приемами косвенно подтвердить факт из
молекулярной биологии и справедливость
всей разработанной концепции на практике.
Тот факт, что при скорости машинного
доения 2,2 кг/мин одновременно достигаются максимум выдоенного молока Y3 и минимум параметра Y1 , характеризующего качество выдоенного молока (жирность) и здоровье животных (концентрация соматических
клеток), является косвенным доказательством того, что при выбранной скорости машинного доения удалось синхронизовать
время машинного доения со временем действия гормона окситоцина в организме животных. Такое совпадение подтверждает тот
факт, что только при полном альвеолярном
выдаивании удается получить и максимальный удой, и максимальную жирность. При
этом в процессе доения корова не испытывает дискомфорта, что отражается в минимально возможной концентрации соматических клеток (минимум соматических клеток
и максимум жирности дает
минимум
параметра
Y1
=0,46, что соответствует молоку сорта «экстра»).
Выводы:
1. Эффективным процессом машинного доения является процесс, в котором отсутствуют источники стресса для животных. Установлено, что основной причиной стресса при машинном
доении является гидродинамическое травмирование вымени коров при
механическом контакте рабочих органов доильного оборудования, находящихся под ваВестник ВНИИМЖ №3(23)-2016
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куумным разрежением. При этом самым
травмирующим элементом доильного оборудования является неоптимальный уровень
разрежения, нестабильность и пульсационная неустойчивость в рабочем вакуумном
контуре доения. Для организации бесстрессового машинного доения необходим рабочий контур с повышенной стабильностью
давления, который поддерживает в автоматическом режиме номинальное давление
разрежения 42-47 кПа с точностью 0,5% и
коэффициентом релаксации 6 кПа·с.
2. Установлено, что для реализации эффективного доения необходима синхронизация по времени процессов машинного доения и нахождения в крови гормона окситоцина для обеспечения равенства скорости
выведения молока из цистерны вымени и
скорости поступления молока из альвеол в
цистерну. Это соотношение достигается при
скорости машинного доения, равной массе
молока за одну короводойку, деленной на
время действия гормона окситоцина в крови
животных. Эффективное выдаивание обеспечивает высокие удои и качество молока.
3. Обосновано, что эффективность машинного доения количественно характеризуется тремя параметрами: электропроводимость молока, скорость молокоотдачи в процессе доения и суточный удой. В качестве
существенных факторов, варьирование которыми позволяет управлять и оптимизировать
процесс машинного доения, приняты: давление разрежения в рабочем контуре, соотношение тактов сжатия и сосания, время пред-

доильной стимуляции и среднесуточная температура преддоильного содержания коров.
4. Созданный физиологически-щадящий
процесс машинного доения позволил, даже
без изменения общих затрат E(Nк)/Nк, а только за счет усовершенствования процесса машинного доения, снизить уровень удельных
затрат для 20 базовых хозяйств Беларуси с
42 до 18 ГДж/т (в Германии – 13 ГДж/т).
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THE COW MACHINE MILKING PROCESS MODERNIZATION
V.O. Kitikov, doctor of technical sciences, leading research worker
Belarus NAN agriculture mechanization scientific- and- practice center
A.N. Leonov, doctor of technical sciences, professor
Belarusian state agrarian technical university
Abstract. The dairy farming world trends analysis, as well as the author's own experience allowed to conclude the
following: the dairy industry improvement’s new stage distinguishing feature idea that the traditional machine milking process modernization is impossible. This the most important current problem can be solved only through innovative modernization, which is the primary task , necessary for the dairy industry transfer on a lower unit cost level.
On the milk biosynthesis new scientific knowledge basis a conceptual approach to the cows machine milking equipment design, taking into account the technical and physiological parameters’ relationship is suggested. It is shown
that the physiologically-gentle principles of machine milking process are stress free, comfort, and teat alveolar emptying completeness. In addition, a new conceptual approach implies taking into account the animals physiological
state and individual peculiarities, milking equipment designing and operating parameters justification.
Keywords: milk production, milking unit, unit costs, stress free, comfort, teat alveolar emptying completeness.
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ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНОГО БЕЛКА
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Аннотация. Культивирование стволовых клеток животных успешно осуществляется посредством применения различных технологических решений, одно из которых – кассетные культуральные устройства.
Технология получения искусственного мяса использует для своего осуществления параметры живого
организма: температура 37С, рН=7,0 (нейтральная), содержание углекислого газа СО 2 – 5%. Это абсолютно простые биохимические режимы, протекающие в неагрессивных средах при практически комнатной температуре, что способствует удешевлению стоимости полученного урожая. Процесс выращивания стволовых клеток является периодическим, объемно-доливочным. По существу он разделяется на
два процесса – смешивание питательной среды для культивирования и выращивание в ней биомассы клеток. Исследования показали, что выращивание биомассы возможно без перемешивания, в культуральной
среде до ее питательного истощения. Преимущества выращивания стволовых клеток «in vitro» с помощью кассетных технологий заключаются в том, что, в отличие от системы выращивания в культуральном сосуде, они позволяют увеличить объем культивирования в п раз, где п – число кассет; сохранить
большую часть урожая при неудачном заселении клеток; рассчитать необходимые объемы выращивания;
изолировать от контаминации и любого другого вредного воздействия; использовать одновременно способ выращивания как на микроносителях, так и на матрасах. Приведена классификация устройств для
других технологий культивирования.
Ключевые слова: стволовые клетки животных, неагрессивная среда, биомасса, устройства для культивирования.

Введение. Биотехнологические направления занимают все более устойчивое и весомое место среди других современных технологий. Их использование уже не заканчивается применением в медицине, ветеринарии, биохимии и фармакологии, но охватывает новые проблемы, зачастую специфически отличающиеся от вышеназванных, которые в настоящее время могут рассматриваться уже как классические, исследованные в
70–80-х годах прошлого века различными
авторами [1,3,4,20-22]. Одним из новых биотехнологических направлений является, в
частности, получение мясного белка высокого качества для пищевых целей при выращивании стволовых клеток животных по технологии «in vitro» [5-10,14-16].
Широкое развитие и углубление специализации выращивания клеток и тканей животных возможно только в искусственной
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среде, для создания которой необходимы
специализированное оборудование и технологии, позволяющие такое оборудование
успешно применять для получения промышленного количества биотехнологической
продукции высокого качества в заранее
определенные сроки. То есть должна быть
твердая уверенность в получении необходимого объема результатов культивирования к
заданному числу.
При культивировании стволовых клеток
животных для выращивания пищевого мясного белка перед учеными и исследователями стоит задача не только получить необходимые объемы урожая клеточных культур,
но и снизить их стоимость до уровня, приемлемого для широкого потребления.
До настоящего времени культивирование
клеток и тканей животных, в том числе для
пищевых целей, осуществлялось в основном
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в СО2–инкубаторах на различных модификациях чашек Петри. Выращивание биомассы в
биореакторах имеет преимущества перед таким культивированием, так как процесс может регулироваться, программироваться и
визуально наблюдаться. Особенностью биореактора является именно то, что там возможно создание условий постоянного или
регулярного культивирования на различных
стадиях роста и дифференцировки, и контроля выращивания клеток на различных носителях [2,11,12,18].
Следует напомнить, что впервые искусственное мясо из стволовых клеток для первой котлеты М. Пост (2013 г.) вырастил
именно в СО2–инкубаторе, следовательно,
такая технология развития биомассы считается уже опробованной на практике. Технология получения искусственного мяса использует для своего осуществления параметры живого организма: температура 37С,
рН=7,0 (нейтральная), содержание углекислого газа СО2 – 5%. Это простые биохимические режимы, протекающие в неагрессивных
средах при комнатной температуре, что дает
возможность удешевления урожая стволовых клеток за счет применения для изготовления культуральных устройств стандартных
технических материалов. Требуемые режимы культивирования можно создать и в СО2–
инкубаторе, и в биореакторе.
Материалы и методы исследований.
Материалом исследований являлось изучение особенностей культивирования мультипотентных мезенхимных стволовых клеток
крупного рогатого скота ММСК КРС по технологии «in vitro» в биотехнологических
устройствах для получения искусственного
мяса. Среди методов исследования преобладали анализ литературных данных, перспективное планирование научного эксперимента, структурное моделирование, а также теоретические и экспериментальные методы по
выращиванию клеточной массы in vitro с заданными параметрами культивирования и
использованием математических методов
планирования эксперимента, анализа и обработки экспериментальных и литературных
данных, рекомендованные Волковой И.М.,
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Роговым И.А., Самуйленко В.И., Савченковой И. П., Тепляшиным А.С. и др.
Результаты исследований. Все из перечисленных биореакторов по способу культивирования могут быть открытыми или закрытыми. В закрытых биореакторах осуществляют периодическое культивирование,
которое еще называют накопительным культивированием. Система считается закрытой в
том случае, если после начала культивирования ни один из компонентов, участвующих в
процессе, не вводится и не выводится из
биореактора. В процессе роста все параметры непрерывно изменяются, и после накопления конечного продукта реактор разгружается, собирается полученная продукция, и
культивирование повторяется. Непрерывное
культивирование не может производиться в
течение длительного времени, так как достаточно быстро происходит истощение среды.
В открытые системы постоянно и равномерно вводят компоненты питательной среды
или используемой культуры так, чтобы их
концентрация оставалась постоянной, при
этом постоянным сохраняется и объем питательной среды. Такие типы реакторов могут
работать по принципу хемостата или турбодистата. В хемостатах поддерживается постоянная концентрация компонентов среды
(рН-статы, оксистаты и т.д.), постоянный
подвод клеток не обязателен; регулируя концентрацию субстрата, можно поддерживать
концентрацию биомассы на необходимом
уровне, что удобно для культивирования
стволовых клеток. В турбодистатах поддерживают постоянную концентрацию клеток,
регулируя скорость протока среды. При достижении определенной максимальной концентрации клеток подача среды может быть
автоматически прекращена, и процесс протекает некоторое время в периодических
условиях.
Процесс выращивания стволовых клеток
является периодическим, объемно-доливочным. По существу, он разделяется на два
процесса – смешивание питательной среды
для культивирования и выращивание в ней
биомассы клеток. Исследования показали,
что выращивание биомассы возможно без
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перемешивания, в культуральной среде до ее
питательного истощения. Такое культивирование биомассы успешно осуществляется
посредством применения различных технологических решений, одно из которых – кассетные (секционные) культуральные устройства (рис. 1).

Рис. 1. Принцип организации секционного
биореактора

Периодическое перемешивание при культивировании способствует увеличению продолжительности культивирования, что необходимо для формирования структуры волокна из стволовых клеток ММСК КРС. Важным вопросом при культивировании «in
vitro», в том числе с привлечением секционных технологий для кассетного биореактора,
является ориентация положения секций (кассет), которая бывает продольной или поперечной. Преимущества выращивания стволовых клеток «in vitro» с помощью кассетных технологий заключаются в том, что в
отличие от системы выращивания в культуральном сосуде они позволяют увеличить
объем культивирования в п раз, где п – число
кассет; сохранить большую часть урожая
при неудачном заселении клеток; рассчитать
и сформировать различные объемы выращивания; изолировать от контаминации и любого другого вредного воздействия; использовать одновременно способ выращивания
как на микроносителях, так и на матрасах.
Ориентация кассет зависит от материала изготовления носителей и вязкости культуральной среды, которая может быть сывороточной и бессывороточной. Наиболее желательный вариант культивирования – их рав180

номерное распределение по объему без соприкосновения, так как любое соприкосновение травмирует чувствительные мембраны животной клетки (рис. 2). Особенность
эффективного культивирования стволовых
клеток для пищевых целей – в его зависимости от материала носителей (матрикса), который должен быть не только эластичным,
пористым, слабо деградируемым, но и пригодным для пищи. Известно, что клетки в
питательной среде при доступе атмосферного кислорода и подаче углекислого газа СО2
нормально адгезируют, растут и пролиферируют без перемешивания. Перемешивание
необходимо для смешивания питательной
среды в лабораторных условиях, что значительно удешевляет процесс культивирования
с использованием готовых сред.
Для перемешивания применяются различные виды мешалок, причем не все из них
удовлетворяют условиям культивирования.
Мешалка должна не задевать клетки при перемешивании, не создавать условия для образования застойных зон и зон с различными
температурными значениями, так это плохо
отражается на развитии и жизнедеятельности
стволовых клеток. Оболочка секции (кассеты), в отличие от других технологий культивирования, предохраняет стволовые клетки
от негативного влияния перемешивания. Для
возможно низкозатратного культивирования
и энергопотребления важен выбор места
расположения мешалки и ее тип. Наилучшим
расположением механической мешалки является центральная часть устройства.

Рис. 2. Расположение носителей в сосуде
биореактора: а - равномерное расположение в
горизонтально-ориентированном объеме;
b – перемещенное к поверхности расположение
в вертикально-ориентированном объеме;
с - перемещенное ко дну расположение
в горизонтально-ориентированном объеме
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Основные конструктивные типы биореакторов
для культивирования клеточных культур

Это подтверждают многочисленные расчеты и экспериментальные запуски культуральных устройств многих авторов, среди
которых Л.Н.Брагинский, В.М.Барабаш и др.
[2,4,13,17]. Различные варианты культивирования можно моделировать. За основу моделирования взяты культуральные устройства,
поддерживающие различные технологии выращивания биомассы (табл. 1.). В соответствии с ожидаемыми результатами выращивания биомассы можно выбрать механические, эрлифтные, барботажные или газовихревые устройства, полного перемешивания
или полного вытеснения, однокамерные или
многокамерные и т.д. Для выращивания биомассы стволовых клеток для пищевых целей
можно выбрать одноразовое двухкамерное
культуральное устройство, без перешивания,
объемно-доливочное по способу массопереноса, по способу культивирования – открытые хемостаты с комбинированным подводом энергии к газовой или жидкой фазе.
Физический механизм перемешивания
жидких сред, методика инженерного расчета
гидродинамики перемешивания, тепло- и
массообмена, турбулентной диффузии и дру-

гие параметры показали, что перенесение
различных видов перемешивающих устройств в угловые или диагональные направления способствует образованию более глубоких воронок, определяющих образование
турбулентных и тепловых зон, способствует
повышенному пенообразованию. Центральное положение механической мешалки, как и
выбор конструкции перемешивающего устройства, в конечном варианте определяют
согласно расчетам по методике с учетом мощности, затрачиваемой на перемешивание при
турбулентном и ламинарном режимах [19].
Основой для практического вывода можно считать методику расчета конструктивных параметров механических перемешивающих устройств, использующую теорию
перемешивания в жидких средах. Математический расчет помогает определить расположение привода мешалки – верхний или
нижний. Положение других мешалок – например, электропневматических или электромагнитных, возможно и в других точках
устройства, однако их применение там оказалось экономически нецелесообразно и
негативно повлияло на стоимость урожая.

Таблица 1. Классификация культуральных устройств для выращивания биомассы
По способу
Одноразовые
использования
Многоразовые
По количеству
Однокамерные
культуральных сосудов Многокамерные
Без перемешивания
С внутренней циркуляцией
Эрлифтные
С внешней циркуляцией
По способу
Барботажные
перемешивания
С перемешиванием
Газо-вихревые
Пневматические
Механические
Циркулярные
Непрерывные
Полунепрерывные или
Полного
объемно-доливочные
По способу массо- и
перемешивания
Глубинные
Периодические
энергообмена клеток со
средой
Многоциклические
Полного вытеснения Турбулярные
Поверхностные
Закрытые (накопительное культивирование)
По способу
Турбодистаты
культивирования
Открытые
Хемостаты
К газовой фазе
По способу подвода
К жидкой фазе
энергии
Комбинированные
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Примерная стоимость урожая стволовых
клеток (200 г) была рассчитана, на основе
полученных в ходе одного цикла культивирования в однокамерном биореакторе данных. Себестоимость 1 кг (1000 г) культурального мяса слагается из следующих величин: 7280:2001000=36400 руб., где 7280 руб.
– это стоимость питательной среды ДМЕМ
(200 г), клеточных линий, матрикса желатинового.
На основе примерной стоимости урожая
была определена окупаемость экспериментального образца биореактора, которая при
производстве 200 г белка в течение 1 месяца
оказалась равна: 42050 (стоимость биореактора): 36400 (стоимость месячного цикла выращивания): 12 = 0,1 год без учета заработной платы лаборанта по культивированию.
Выводы. Проведенные исследования показали, что основными особенностями культивирования мультипотентных мезенхимных
клеток животных с привлечением различных
технологий, среди которых метод секционного культивирования, являются:
- возможность структурного моделирования устройств;
- увеличение объема культивирования
кассетным методом по сравнению с культивированием в общем объеме сосуда в п раз,
где п – число кассет;
- использование технологий микроносителей и матрасов одновременно;
- более низкая травмируемость клеток в
результате разреженности твердой фазы
культуральной среды.
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SPECIALIZED CULTURE BIOREACTORS ARE THE NEW EQUIPMENT FOR THE MEAT PROTEIN
PRODUCTION
V.Y. Sidorova, doctor of agricultural sciences, leading research worker
E.B. Petrov, candidate of agricultural sciences, department head
FGBNY All-Russian research Institute animal husbandry mechanization
Abstract. The animals stem cells cultivation is implemented successfully by applying of different technological solutions, one of which is cassette culture device. The artificial meat producing technology uses for its implementation
the living organism parameters: 370С temperature, pH 7,0 (neutral), 5% CO2 (carbon dioxide). This is absolutely
simple biochemical regimes occurring in non-aggressive media at virtually room temperature, contributing to the
harvest cost cheapening. The stem cells growing process is periodic, space-filling. Basically it is divided into two processes – the nutrient medium mixing for the cultivation and cells biomass growing. Studies have shown that biomass
cultivating is possible made without stirring, in a culture medium till nutrient exhaustion. The stem cells «in vitro»
growing benefits by cassette technology is unlike one in a culture vessel growing, they allow to increase the cultivation in n- times, where n - is the number of cassettes; save most of the failed crop when the population of cells is
poorly populated; calculate the required volumes of production, and to isolate from contamination and either other
harmful effects; use together so a method of growing on the bead, as mattresses-growing one. Classification of devices for other technologies is done.
Keywords: animals stem cells, non-aggressive media, the biomass, the cultivation device.
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МАНИПУЛЯТОР ДОЕНИЯ КОРОВ МОБИЛЬНОГО
АГРЕГАТА
В.Ф. Ужик, доктор технических наук, профессор
Ю.Н. Ульянцев, кандидат технических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина»
E-mail: uriy-76@mail.ru
Аннотация. Рассматривается вопрос повышения эффективности производства продукции животноводства в России на современном этапе. Актуальной проблемой сельскохозяйственного производства является увеличение производства молока. Выполнить задачу по повышению производства продукции молочного животноводства можно за счет применения современного технологического оборудования, в котором главная роль принадлежит автоматизации процессов и операций. Применение средств автоматизации при машинном доении в фермерских хозяйствах и частных подворьях может стать одним из решающих факторов роста поголовья коров. На основании анализа имеющихся технических решений предложена конструкция манипулятора доения коров мобильного агрегата с адаптивным режимом работы
по каждой доле вымени в отдельности и алгоритм его работы. Манипулятор доения коров мобильного
агрегата обеспечивает возможность изменения режима доения в зависимости от интенсивности молокоотдачи по каждой доле вымени, производит машинное додаивание по каждой доле вымени и осуществляет автоматическое снятие доильного аппарата с вымени по завершению доения. Экспериментальные
исследования манипулятора доения коров мобильного агрегата показали, что при использовании предложенной конструкции повышается продуктивность коров, достигается более высокая пиковая интенсивность молоковыведения по вымени в целом. Автоматизация заключительных операций позволяет
сократить общее время, затрачиваемое на доение одного животного, в результате производительность
труда операторов машинного доения возрастает.
Ключевые слова: корова, доение, манипулятор, вакуум, доильный стакан, мастит.

Важным фактором в повышении эффективности сельскохозяйственного производства нашей страны является развитие фермерских хозяйств. Отсутствие у частников
средств механизации доения коров сдерживает рост поголовья в частных подворьях.
Для малых ферм с поголовьем от 10 до 50
коров промышленностью освоен выпуск ряда доильных установок. Наряду с этим налажено производство индивидуальных доильных агрегатов для обслуживания животных с
численностью до 10 коров, отличительной
особенностью которых является мобильность, наличие встроенной вакуумной аппаратуры, питание от однофазной сети переменного тока. Однако из-за неравномерности
развития долей вымени коров и, зачастую,
непрофессионализма людей использование
этого доильного оборудования может стать
причиной заболевания коров маститом и
снижения их продуктивности [1-4]. Как показывают результаты исследований, автома184

тизация заключительных операций позволяет повысить производительность труда операторов, а также исключить субъективный
фактор в оценке степени выдоенности коров
на предмет определения момента снятия доильных аппаратов. Последнее является очень
важным, т.к. влияет на здоровье коровы и ее
продуктивность. В связи с этим разработана
конструкция манипулятора доения коров мобильного агрегата, обеспечивающая управляемое доение по каждой доле вымени в отдельности и объединяющая положительные
качества мобильных агрегатов доения и стационарных доильных установок.
Мобильный агрегат с манипулятором доения коров (рис. 1) состоит из вакуумной аппаратуры 1, доильного ведра 2, блока управления 3, манипулятора 4 [5, 6] с поворотным
механизмом 5, доильных стаканов 6 с механизмом додаивания 7, одноосной тележки 8 с
упором 9. Блок управления 3 выполнен в виде четырех датчиков наличия молока, кажВестник ВНИИМЖ №3(23)-2016
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дый из которых соединен молочным шлангом с коллектором и доильным стаканом 6.

Рис. 1. Общий вид мобильного агрегата
с манипулятором доения коров: 1 - вакуумная
аппаратура, 2 - доильное ведро, 3 - блок управления,
4 - манипулятор, 5 - поворотный механизм,
6 - доильные стаканы, 7 - механизм додаивания,
8 - одноосная тележка, 9 - упор, 10 - вакуумный насос,
11 - вакуумный регулятор, 12 – вакуумметр,
13 - распределитель постоянного вакуума

Работает мобильный агрегат с манипулятором доения коров следующим образом.
Оператор ставит одноосную тележку 8 между двух коров. Переводит упор 9 в рабочее
положение. После чего переводит поворотный механизм 5 в правое или левое рабочее
положение, в зависимости от очередности
доения коров. После этого оператор включает вакуумную аппаратуру 1 и по показаниям
вакуумметра 12 посредством вакуумного регулятора 11 устанавливает рабочий вакуум.
После подготовки вымени к доению оператор устанавливает датчики наличия молока в
стартовое положение и подводит доильные
стаканы 6 под вымя животного. Удерживая
одной рукой коллекторы, приподнимает доильные стаканы 6, а другой рукой надевает
их на вымя животного. Вакуум от вакуумного насоса 10 по вакуум-шлангу через распределитель 13 постоянного вакуума поступает
в доильное ведро 2 и через датчики наличия
молока по шлангам через коллекторы поступает в подсосковые камеры доильных стаканов 6. Вакуум от вакуумного насоса 10 через
пульсатор поступает в распределитель переменного вакуума и далее по вакуум-шлангам
в межстенные камеры доильных стаканов 6.
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При стартовом положении датчиков наличия
молока механизм 7 додаивания каждого доильного стакана 6 соединен с атмосферой. Также соединяются с атмосферой пневмоцилиндры вывода манипулятора.
Молоко, поступающее в начале
доения, выводится в доильное ведро
2. С увеличением интенсивности молокоотдачи молоко не успевает проходить через калибровочные отверстия датчиков наличия молока, и их
камеры заполняются молоком, что
обеспечивает некоторый подъем поплавков, при этом датчики наличия
молока начинают контролировать режим работы. В каждой четверти вымени процесс
молокоотдачи проходит по-разному (по времени и количеству молока), так же работают
датчики наличия молока соответствующих
четвертей вымени. При снижении интенсивности молоковыведения доли вымени (до
120 г/мин) включается механизм додаивания
7. Если после включения в работу механизма
7 додаивания интенсивность молоковыведения возрастает, то датчик наличия молока
снимает разряжение с механизма додаивания
7, при повторном снижении интенсивности
молоковыведения (до 120 г/мин) вновь поступает разряжение в механизм 7 додаивания. При уменьшении интенсивности молоковыведения (до 50 г/мин) устанавливается
заданный вакуум (до 33 кПа), что способствует удержанию доильного стакана 6 на четверти вымени. Как только в последней доле
вымени интенсивность молокоотдачи снизится до 50 г/мин, происходит следующее:
– давление в подсосковых камерах доильных стаканов 6 приближается к атмосферному и доильные стаканы 6 падают с
сосков;
– пневмоцилиндр приподнимает рычаг с
доильными стаканами 6, тем самым исключая повреждение доильных стаканов 6;
– вакуум поступает в пневмоцилиндр вывода манипулятора, который выводит манипулятор из-под коровы, и мобильный агрегат
с манипулятором доения коров готов для доения следующего животного.
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Проведенные экспериментальные исследования мобильного агрегата с манипулятором доения коров показали, что применение
предлагаемого агрегата способствует более
полной реализации рефлекса молокоотдачи
коров. Экспериментальный агрегат обладает
более высокой пиковой интенсивностью молоковыведения как в целом по вымени, так и
по долям, равной 3,15 кг/мин против 2,28 кг/
мин доильного агрегата АИД-1 и 0,91 кг/мин
против 0,61 кг/мин соответственно. Отмечено увеличение и средней интенсивности молоковыведения. Для предлагаемого доильного агрегата она составляет 1,55 кг/мин, а для
АИД-1 – 1,31 кг/мин. Более интенсивный
процесс выведения молока из вымени коров
экспериментальным агрегатом по сравнению
с другими объясняется тем, что он является
более физиологичным, а также имеет более
высокую пропускную способность. Таким
образом, применение манипулятора доения
коров мобильного агрегата позволяет повысить молочную продуктивность коров. Сокращение времени заключительных операций, высокая скорость выдаивания животных и исключение потребности в ручном додое способствуют росту производительности
труда оператора в 1,2-1,6 раза. Применение
экспериментального агрегата положительно
сказывается на здоровье животного. По
сравнению с серийным доильным агрегатом
типа АИД-1 он более безопасен. Случаев заболевания вымени коров маститом за три
месяца его испытаний не зарегистрировано.

Кроме того, отмечено снижение травмируемости вымени коров, т.к. не наблюдается передержек доильного аппарата.
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THE MILKING COWS MANIPULATOR OF MOBILE UNIT
V.F. Ujik, doctor of technical sciences, professor
Y.N. Ul’antsev, candidate of technical sciences, associate professor
FGBOY VO “Belgorod state agricultural university named after V.Y. Gorin”
Abstract. Considers the question of Russian livestock production current efficiency increasing. The agricultural
productivity actual problem is milk production increasing. The dairy farming improving task to accomplish is possible through the modern technological equipment using, with its main role of processes and operations automation.
The automation means using during machine milking on farms and private farmsteads could become one of the
number of cows’ growth factors. Based on the existing technical solutions analysis the design of the cows milking
manipulator of mobile unit with an adaptive operation mode for separately each udder share and its work algorithm is made. The cows milking manipulator provides the ability mode changing, depending on milk flow intensively for each udder share, produces engine to-empting for each udder share and performs an automatic removal of the
milking machine from the udder at the end of milking. Pilot study of the cows milking manipulator of mobile unit
had showed that at under the proposed design using the cows production is increased, lactation peak intensity becomes higher in a whole. The final operations’ automation in allows to reduce one animal total milking time, as a
result, the machine milking operators productivity is increasing.
Keywords: cow, milking, manipulator, vacuum, teat cup, mastitis.
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КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И НАДЕЖНОСТЬ
КОРМОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ – ОСНОВА УСПЕХА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
А.Н. Воронков, заведующий лабораторией
ФГБУ «Подольская МИС»
Е-mail: podolskmis@yandex.ru
Аннотация. Приводится анализ потребительских свойств качества изготовления и надежности кормоуборочных самоходных комбайнов с различным видом адаптеров российского и зарубежного производства. Материалы статьи основываются на собственных результатах обследований, мониторинге в рядовых хозяйствах, исследованиях и испытаниях, что отмечает их достоверность. Рассматриваются
наработка на отказ как основная составляющая коэффициента готовности инновационных кормоуборочных комбайнов, их надежности как основы успеха производства продукции животноводства. Рассмотрены шесть типов машин отечественного и зарубежного производства, приведены подробные результаты их испытаний, мониторинга и сравнение с действующими нормативными документами. Даны
технические данные использования прогрессивных машин в рядовых хозяйствах Московской области и
рекомендации для сельхозтоваропроизводителей в выборах того или иного образца самоходного кормоуборочного комбайна.
Ключевые слова: анализ, испытания, комбайн, измельчитель, комплекс, качество, надежность, конструкция, адаптер, производительность.

На Подольской МИС проведен анализ качества изготовления кормоуборочных машин, их надежности, безотказности, стабильности эксплуатационно-технологических и
функциональных показателей. Сбор информации осуществлялся путем наблюдения за
работой и техническим состоянием машин в
хозяйствах Московской области.
Приведем данные по техническому уровню некоторых кормоуборочных комбайнов.
Комплекс для заготовки кормов К-Г-6 (рис.
1) производства ПО «Гомсельмаш» при наработке 480 ч за два сезона имел 8 отказов
производственного характера: по датчикам
металлодетектора и сигнализатора засоренности воздушного фильтра; по цилиндру
включения ВОМ; по гидрораспределителю;
по механизму реверсивной коробки; по износу вальцев питающего аппарата и звездочки подборщика.
Все отказы квалифицированы как производственные и связаны с преждевременным
износом деталей, некачественным изготовлением отдельных узлов и некачественной
заводской сборкой.
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Рис. 1. Комплекс для заготовки кормов К-Г-6

Наработка на отказ по 2-й группе сложности составила 60 ч основной работы, что не
соответствует требованиям НД (не менее 100
ч). При обследовании трех комбайнов КСК600-03 «ПАЛЕССЕ FS60» (рис. 2) на двух из
них отмечался серьезный отказ по питающеизмельчающему аппарату. Данные узлы меняли в хозяйствах в сборе целиком и по акту
рекламации отправляли автотранспортом на
завод «Гомсельмаш» Республики Беларусь.
Данные обстоятельства повлияли на показатели надежности и эксплуатационно-технологические показатели этой марки комбайна.
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дач (КВС-2-0114100 А). Заменили втулку
(КВС-1-0111644) и противорежущий брус
(КВС-1-0117030) питающе-измельчающего
аппарата. Ремонтировали реверс-редуктор с
заменой вилки включения ползунов. Отказы
квалифицированы как производственные и
связаны с некачественным изготовлением.

Рис. 2. Комбайн самоходный кормоуборочный
КСК-600-03 «ПАЛЕССЕ FS60»

Средняя наработка за период обследования по комбайнам КСК-600-03 «ПАЛЕССЕ
FS60» составила 230 ч, при этом по трем
комбайнам произошло 14 отказов. Два отказа связаны с заменой измельчающего аппарата из-за обрыва по сварочному шву кронштейна опоры ножа. Три раза заменили питающе-измельчающий аппарат в сборе из-за
обрыва опоры ножа барабана. Произошло
три излома полумуфты барабана. Заменили
тумбу измельчающего барабана, подшипники вала контрпривода и вала привода питающего аппарата, детали гидрораспределителя, вал мотовила, датчики металлодетекторов. Осуществлен ремонт КПП по включению диапазона скоростей. Среднее количество отказов по комбайнам КСК-600-03
«ПАЛЕССЕ FS60» составило 3,66 отказа.
Все отказы квалифицированы как производственные. Отказы, выявленные при эксплуатации комбайнов, связаны с преждевременным износом деталей, некачественным
изготовлением и сборкой отдельных узлов и
агрегатов. Наработка на отказ составила по
КСК-600-03 «ПАЛЕССЕ FS60» 63 часа, что
не соответствует требованиям НД по кормоуборочным комбайнам (не менее 100 ч).
Самоходный кормоуборочный комбайн
КВК-800-36 «ПАЛЕССЕ FS80» (рис. 3) производства ЗАО «Брянсксельмаш» (Брянск)
при наработке в 295 ч имел 6 отказов. В
начале эксплуатации два раза заменили двигатель внутреннего сгорания (Д-280.1S-2) по
акту-рекламации из-за заводского дефекта и
преждевременного износа деталей двигателя
и главного привода. Осуществлялась замена
редуктора привода вальцев и коробки пере188

Рис. 3. Комплекс кормоуборочный КВК-800-36
«ПАЛЕССЕ FS80»

Наработка на отказ по 2-й группе сложности составила 49 ч, что не соответствует
требованиям НД (не менее 100 ч). Всего за
период обследования двух комбайнов «Ешка-140» (рис. 4) отмечено 11 отказов: два по
вариатору, замена масляного радиатора, замена звездочки питающего аппарата, замена
сдвоенного шарнира и вала ходовых колес,
замена гидронасоса, замена КПП, замена
кронштейна с трубкой в системе централизованной смазки, вырыв штока гидроцилиндра механизма навески и сварка стойки силосопровода. Отказы квалифицированы как
производственные и связаны с некачественным изготовлением отдельных узлов, а также отмечены конструкционные отказы, связанные с недостаточной прочностью деталей.

Рис. 4. Кормоуборочный комбайн «Ешка-140»
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Средняя наработка на отказ по второй
группе сложности составила 52 ч. основной
работы при средней наработке на комбайн
285 ч. за два сезона эксплуатации. Наработка
на отказ не соответствует требованиям НД
(не менее 100 ч).
Комбайн кормоуборочный самоходный
полноприводный «Ягуар-870» (рис. 5,а) производства фирмы «CLAAS» (Германия) имел
один отказ при наработке 270 ч основной работы. Отказ носил производственный характер и связан с изломом пальцев подборщика.
Дополнительные затраты на расходные материалы (масла, смазки, ножи и др.) в сезонной стоимости составили более 500 тыс. руб.
Наработка на отказ соответствует требованиям НД (не менее 100 ч). Комбайн кормоуборочный самоходный JD-7350 (рис. 5,б)
корпорации «Джон Дир» имел два отказа –
по электросистеме и системе охлаждения
при наработке 300 ч основной работы.

а)
б)
Рис. 5. Комбайн кормоуборочный самоходный
«Ягуар-870» (а) и Джон-Дир-7350 (б)

Заменен радиатор печки отопления из-за
разгерметизации радиатора. Заменен датчик
воздушного фильтра из-за окисления контактов. Отказы носят производственный характер. Наработка на отказ по 2-й группе сложности составила 300 ч. и соответствует требованиям НД (не менее 100 ч).
Анализируя в целом технический уровень
кормоуборочных комбайнов, можно придти
к заключению, что кормоуборочные комбайны производства ЗАО СП «Брянсксельмаш»
и ПО «Гомсельмаш» Республики Беларусь
имеют недостаточный уровень надежности.
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THE FORAGE HARVESTERS’ MANUFACTURING QUALITY AND RELIABILITY–ARE THE BASIS OF
LIVESTOCK PRODUCTIVITY COMPETITIVE ENTERPRISES SUCCESS
A.N. Voronkov, laboratory chief
FGBY "Podolsky MIS"
Abstract. The analysis of consumer properties of quality and reliability of Russian and foreign self-moving forage
harvesters with different kind of adapters is given. The article materials are based on own investigations, the monitoring of some ordinary farms, research and testing that marks their reliability. The time to failure is examined as a
major component of the innovative forage harvesters’ coefficient of readiness, their reliability as the livestock production success foundation. The six types of domestic and foreign production machines are discussed, given the detailed results of their testing, monitoring and their comparison with existing normative documents results are given.
The technical data of the progressive machines in Moscow region’s ordinary farms using and the recommendations
for agricultural producers for self-moving forage harvester particular sample choosing are proposed.
Keywords: analysis, test, harvester, chopper, complex, quality, reliability, design, adapter, performance.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ
НАГРЕВА ВОДЫ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
В.Н. Чувашев, заведующий отделом
Г.Ф. Долгалев, заведующий лабораторией
ФГБУ «Подольская МИС»
Е-mail: podolskmis@yandex.ru
Аннотация. Проводится анализ потребительских свойств средств нагрева воды для животноводства
на основе государственных испытаний, проведенных ФГБУ «Подольская МИС». Приводятся технико-экономические показатели электроводонагревателей Российских производителей, такие как электрическая
мощность оборудования, емкость бака, производительность, температура нагрева, масса и другие. Исследуются полученные при испытаниях показатели работы водонагревателей, прошедших испытания на
ФГБУ «Подольская МИС». Особенно отмечаются электроводонагреватели с цифровым управлением и
таймером льготного графика потребления электроэнергии, что позволяет получать значительную экономию только за счет использования льготного тарифа. Освещается технологический процесс электронагревателей различных типов и особенности работы. На основании подробного изложения и анализа сопоставимых показателей, полученных при испытаниях всех испытанных образцов, сделали вывод о высоком качестве электроводонагревателей Российских компаний и соотношении их качества к стоимости.
Ключевые слова: анализ, обзор, испытания, водонагреватели.

В условиях климатических зон Российской Федерации производство животноводческой продукции невозможно без использования различного рода энергоресурсов. Теплота в животноводческих и птицеводческих
фермах применяется для запаривания кормов, подогрева воды для поения, промывки,
доильных установок, посуды и помещений,
пастеризации молока, а также для отопления
и вентиляции зданий.
Снабжение горячей водой приобретает
особое значение при использовании современных автоматизированных доильных установок. Расход горячей воды существенно зависит от вида поголовья, размеров фермы и
принятой технологии содержания. Например, коровник на 100 голов с телятником и
родильным отделением за сутки может потреблять свыше 1000 л горячей воды для
всех нужд тремя порциями по 300-400 л.
Основными источниками получения теплоты являются газ, дрова и электричество.
Наиболее экономичным энергоресурсом служит газ, при использовании которого себестоимость тепловой энергии на уровне 0,5
руб/кВт·ч. Наиболее дорогой вид – электроэнергия с затратами 2,9 руб/кВт·ч. Дрова за190

нимают промежуточное положение. Следует
отметить, что прокладка газопроводов к
каждой ферме практически нереальна. Однако многие фермы и комплексы газифицированы (например, свинокомплекс на 110 тыс.
голов «Фатежский» Курской обл.). Преобладающим, все-таки, энергоресурсом для производства горячей воды для ферм и удобным
для регулирования и автоматизации процессов является электричество.
В мире большое количество ферм производят электрические водонагреватели: AEG,
Stiebel Eltron (Германия), Ariston (Италия),
Electrolux (КНР), Thermex (Россия). Большинство из них имеют коммунально-бытовое назначение, и, как правило, образцы зарубежных фирм на порядок дороже, чем российские. Кроме того, в соответствии с принятым решением об импортозамещении
предпочтение отдается отечественным производителям. Электронагреватели сельскохозяйственного назначения в России производят региональные предприятия. В центральной зоне это «Термобалт» (Санкт- Петербург), «Кирсановский РМЗ» (Тамбов),
ООО «Ремтехмаш» (Орехово-Зуево), «Сасовоагропромсервис» (Рязанская обл.) и др.
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Водонагреватель – устройство для непрерывного нагрева воды в местной системе водоснабжения. По принципу действия водонагреватели делятся на накопительные и
проточные. Подмосковное предприятие ООО
«Ремтехмаш» (Орехово-Зуево) выпускает типоразмерный ряд водонагревателей емкостью 200, 400 и 800 л, а ФГБНУ ВИЭСХ разработан и испытан машиноиспытательной

станцией водонагреватель емкостью 1600 л.
Технико-экономические показатели электроводонагревателей накопительного типа представлены в таблице.
Как правило, накопительные водонагреватели используются в режиме свободного
слива без установки запорных устройств на
выходном трубопроводе и температурой нагрева воды до 90оС.

Таблица. Технико-экономические показатели электроводонагревателей
Наименование
АЭВН-200
САОС-400
УАП-400
УАП-800
Электрическая мощность, кВт
4,6
11,7
9,45
15
Напряжение сети, В
380±10%
380±10%
380±10%
380±10%
Рабочее давление, МПа
не более
избыточное
не более
не более
0,07
давление до 0,4±0,02
0,07
0,07
Емкость бака, дм3
200
400
400
800
Производительность, дм3/ч
62,6
140
126
194
Температура нагрева, оС
От 10 до 90
От 10 до 90
От 10 до 90 От 10 до 90
Масса, кг
110
120
120
180
Число фаз
3
3
3
3
Число ступеней мощности
1
1
1
1

Однако при использовании водонагревателей в составе автоматизированных доильных установок, в соответствии с «Правилами машинного
доения коров», требуется подача воды через разбрызгиватели с напором
до 0,3 МПа с температурой 40-45оС
для подмывания вымени коров. Для
этих целей может быть использован
электроводонагреватель САОС-400
(Ремтехмаш), который встраивается
в закрытую систему горячего водоснабжения с давлением до 0,4 Мпа (рис. 1).
Кроме того, данный водонагреватель может
быть использован в локальной системе отопления небольших производственных помещений в циркуляционном контуре.
ОАО «Термобалт» выпускает типоразмерный ряд водонагревателей ВЭТ 200-840 с
рабочим давлением до 0,6 МПа, которые могут работать в закрытых циркуляционных
системах, в т.ч. для отопления. Российская
компания Thermex производит аналогичные
по параметрам напольные водонагреватели
вместимостью 200 и 300 л, отличающиеся
наименьшей ценой (от 19 до 25 тыс. руб.) по
сравнению со всеми производителями и также рассчитанные для работы под давлением.
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ЭВА-1600
18
380±10%
не более
0,07
1600
200
От 10 до 90
650
3
2

Рис. 1. Общий вид электроводонагревателя САОС-400/90ИЗ

Особый интерес представляют новые разработки ФГБНУ ВИЭСХ. Автоматизированные энергосберегающие
аккумуляционные электрические установки для нагрева
воды АЭВН-200 и ЭВА-1600
(рис. 2). Электроводонагреватели обеспечивают нагрев воды в диапазоне температур от 10 до 90оС.
Электроводонагреватели открытого типа
(без избыточного давления) работают в автоматическом режиме, не требуют постоянного присутствия обслуживающего персонала. Измерительным и регулирующим прибором для электроводонагревателя является
двухканальный измеритель-регулятор температуры 2ТРМ-1 и универсальный двухканальный таймер УТ-13.
Первый канал регулятора служит для визуального контроля и регулирования температуры воды в резервуаре от датчика, расположенного в средней части резервуара, а
второй канал служит ограничителем температуры в случае перегрева.
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а)
б)
Рис. 2. Электроводонагреватели АЭВН-200 (а)
и ЭВА-1600-2 (б)

Измеритель-регулятор 2ТРМ-1 осуществляет индикацию и двухпозиционное регулирование температуры воды в электроводонагревателе. Для работы электроводонагревателя в принудительном режиме используется программируемый двухканальный таймер реального времени УТ-1. Таймер позволяет включать электроводонагреватель в периоды действия пониженного тарифа на
электроэнергию. Данные водонагреватели
имеют улучшенную теплоизоляцию, что повышает КПД устройства и обеспечивает
снижение расхода электроэнергии.
Испытания инновационного электроводонагревателя АЭВН-200 (конструкции ВИЭСХ) с цифровым управлением и таймером
льготного графика продемонстрировали высокую точность регулирования, экономию
электроэнергии и годовой экономический

эффект 2,5 тыс. руб. Установлено, что при
эксплуатации водонагревателей с большей
емкостью (вместимостью до 1600 л) экономический эффект увеличивается. В последнем случае для фермы годовая экономия
может составлять до 25 тыс. руб. только за
счет использования льготного тарифа.
Компания «Ковровские котлы», Владимирская область, г. Ковров, выпускает котлы, работающие на отходах деревообработки. Это опилки, стружки, щепа, кора и др., а
также на подготовленном топливе: дрова,
гранулы, пеллеты. Котлы серии КВТ «Гейзер» выполняют нагрев воды для горячего
водоснабжения, работы радиаторов отопления и нагрева воздуха, в том числе для обогрева помещений или сушки пиломатериалов. Топливо сжигается во встречном потоке, что наиболее эффективно.
Важно, что теплота получается при сжигании отходов производства, которые некуда
девать. Сжигание отходов деревообработки
улучшает экологию территории. Компания
выпускает типоразмерные ряды котлов теплопроизводительностью от 300 до 5000 кВт.
Электроэнергия для нагрева не используется.
Вывод: компании России обеспечивают
выпуск электроводонагревателей высокого
качества различной производительности и
назначения по доступным ценам.
Литература:
1. Протоколы государственных испытаний ФГБУ
«Подольская МИС».
Literatura:
1. Protokoly gosudarstvennyh ispytanij FGBU «Podol'skaya MIS».

THE LIVESTOCK WATER HEATING MEANS DEVELOPMENT CURRENT STATUS
V.N. Chuvashev, department head
G.F. Dolgalev, laboratory chief
FGBY "Podolsky MIS”
Abstract. Analyzes livestock heating water means’ consumer properties on the state tests basis conducted by FGBY
"Podolsky MIS”. Appears the Russian manufacturers of electric water heaters such technical and economic indices as
equipment electric power, tank capacity, performance, heating temperature, weight and others. Investigates the
water heaters parameters performance obtained at FGBY "Podolsky MIS" testing. Especially noted the electric water
heaters with digital control and timer of electricity consumption preferential consumption, that allows to obtain
significant savings through the preferential tariffs using. The various types and features electric heaters technological process working. On the basis of detailed exposition and analysis of comparable indicators obtained during the
all tested samples, it is concluded the Russian companies electric water heaters’ high quality and their quality to
cost ratio.
Keywords: analysis, review, testing, water heaters.
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МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СИЛОСОВАНИЯ
СОЛОМЫ ЗЛАКОВЫХ С ПОЛЕВЫМИ ОТХОДАМИ
БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР
А.А. Нурматов, кандидат с.-х. наук
Р.И. Рузиев, кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник
О.М. Мансуров, младший научный сотрудник
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НИИ животноводства, птицеводства и рыбоводства (Узбекистан, Ташкент)
E-mail: ernazarov66@mail.ru
Аннотация. Солома хлебных злаков – малопитательный корм, и в натуральном виде она плохо поедается крупным рогатым скотом. Обычно с целью улучшения поедаемости соломы жвачными животными на
фермах Узбекистана применяют различные простые физико-механические приемы: измельчение, запаривание, заваривание, сдабривание, гранулирование. Однако при этом эффект повышения продуктивности
животных часто значительно ниже вложенных затрат. Нами разработан и испытан новый простой, но
высокоэкономичный, биологический способ обработки соломы с использованием полевых отходов бахчевых культур. Сущность биологической обработки соломы заключается в том, что ее механизированным
способом, с помощью миксера, смешивали с высоковлажными полевыми отходами – арбузами и кормовой
тыквой – в разных пропорциях, в 15 вариантах – солома:арбузы (3:1, 4:1,:6:1); солома:тыква (3:1, 4:1, 6:1)
по массе ингредиентов, затем – солому со смесью арбузов с тыквой в таких же пропорциях. Причем арбузы и тыквы были незрелые, битые и так далее, то есть нестандартные. Для механизированного проведения технологического процесса – измельчения и смешивания, использовали кормораздатчик-смеситель
с вертикальным шнеком производства германской фирмы HIMEL, снабженный взвешивающим устройством, имеющим емкость бункера 9 м3. Качество измельчения и смешивания в течение 5-10 минут полностью удовлетворительное. Из миксера смесь закладывали в емкости для созревания в течение 20-23
дней. Такой способ улучшил вкусовые качества смеси, обеспечил почти 100% поедаемость и повысил питательность силосованной соломы на 15%. Скармливание молодняку крупного рогатого скота (возрастом 8-10 месяцев) готовой кормосмеси (силосованной соломы) по 3 кг каждому животному в день значительно (на 15%) увеличило их продуктивность по сравнению с животными контрольной группы.
Ключевые слова: солома, полевые отходы бахчевых культур, силосование, качество кормосмеси, миксер,
молодняк крупного рогатого скота.

Введение. Для развития животноводства
необходима прочная кормовая база, которую
можно создать в результате повышения урожайности основных кормовых культур, но
можно и за счет более полного использования отходов сельскохозяйственного производства [1,2].
В Узбекистане сеют зерновые культуры
на 1200 тыс. га, а это отходы – 7 млн т соломы. Питательная ценность соломы – 0,2-0,3
корм. ед. Чистая солома в натуральном виде
плохо поедается животными. В соломе содержится 36-42% клетчатки, которая трудноусвояемая для организма животного, и очень
Journal of VNIIMZH №3(23)-2016

небольшое количество протеина (3-4%) и
жира (1-2%).
В 1 кг пшеничной соломы содержится
очень мало необходимых для животного макро и микроэлементов: фосфора – 0,85 г,
кальция – 1,43 г, калия – 6,7 г, натрия – 0,88
г, железа – 0,57 г, серы – 0,30 г, но солома
богата кремнием – 20,8 г. Чем выше содержание в соломе клетчатки, органических соединений кремния, тем она деревянистее и
жестче, тем ниже ее кормовое достоинство
[3,4].
Цель и задачи исследований. Изучить
15 вариантов пропорций смешивания из193
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мельченной соломы с полевыми отходами –
выбракованными арбузами и тыквами, по
механизированной технологии, с помощью
миксера, определить их качество, питательность и химический состав готовой кормосмеси в 15 вариантах.
Затем определить степень поедаемости
кормосмеси соломы с полевыми отходами
бахчевых, изучить влияние на рост и развитие молодняка крупного рогатого скота возрастом 10-12 месяцев.
Материал исследований. Солома злаковых, 15 вариантов механизированной технологии силосования соломы с выбракованными плодами бахчевых культур (арбузами и
тыквами), контрольная и опытные группы
бычков возрастом 10-12 месяцев по 10 голов
в каждой группе, предназначенных для откорма, механизированная технология измельчения и смешивания с помощью мобильного кормосмесителя-кормораздатчика с
вертикальным расположением шнека, с весовым устройством, производства германской фирмы HIMEL.
Методика исследования. Научно-исследовательские работы были проведены на
опытном участке Научно-исследовательского института животноводства, птицеводства
и рыбоводства.
Измельченная солома, выбракованные арбузы и тыквы, подобранные по массе в пропорции 3:1, 4:1, 6:1 (солома: арбузы и тыквы)
измельчали и смешивали с помощью мобильного миксера. Были заложены кормосмеси соломы с арбузами и тыквой 15 вариантами в 15 емкостей. Определен химический состав готовой кормосмеси.
Результаты исследований. Качество и
питательность готовой кормосмеси при тщательном измельчении и смешивании соломы
с большой дозой (по массе 4:1) арбузов, дозревании ее в емкости в течение 21 дня значительно выше, чем в других вариантах, например, с тыквами. Благодаря частичному
расщеплению клетчатки в результате микробиального синтеза, ферментативного расщепления труднопереваримых углеводов
(клетчатки) на более простые вещества, доступные для организма животного, улучша194

ются вкусовые качества и питательность силосованной соломы.
Созреваются измельченные солома с арбузами и тыквой в емкостях в течение 20-23
дней. Были изучены питательность и химический состав силосованной соломы с отходами бахчевых культур: обменная энергия,
сухое вещество, переваримый протеин, сырой жир, сырая клетчатка по всем 15 вариантам при разном соотношении (3:1; 4:1, 6:1).
При качественном смешивании молочнокислые бактерии арбузов и тыквы создают
хорошую флору для соломы, они расщепляют клетчатку на крахмал и глюкозу, поэтому
содержание клетчатки уменьшается, а обменная энергия увеличивается.
В дальнейшем был проведен опыт по поедаемости и питательности готовой кормосмеси на опытных группах молодняка крупного рогатого скота возрастом 10-12 месяцев. Группы были подобранны по принципу
аналогов. Дополнительно к общему рациону
скармливали готовую кормосмесь соломы с
отходами бахчевых молодняку по 3 кг в день.
Поедаемость готовой кормосмеси составила:
с тыквой – 87-89%, с арбузами – в пределах
97-99% [5].
Повысилась питательность соломы в форме кормосмеси. Скармливание готовой кормосмеси молодняку опытной группы повысило продуктивность животных на 10-12%
по сравнению с контрольной группой.
Выводы. Чтобы улучшить поедаемость и
питательность соломы, содержащей большое
количество клетчатки, можно силосовать
измельченные солому и плоды бахчевых
культур с использованием мобильных смесителей-кормораздатчиков разных марок и
стран-производителей, которые имеются на
ферме.
Затем оставлять кормосмесь для дозревания в емкостях в течение 20-21 дня. Скармливание силосованной соломы с отходами
полеводства молодняку опытной группы
увеличивает поедаемость соломы на 87-99%,
тем самым животноводческая продукция
увеличивается на 10-12% по сравнению с
контрольной группой при малых затратах
труда и энергии.
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THE CEREALS STRAW WITH GOURDS FIELD WASTE SILAGING MECHANIZATION TECHNOLOGY
A.A. Nurmatov, candidate of agricultural sciences
R.I. Ruziev, candidate of agricultural sciences, senior research worker
O.M. Mansurov, junior research worker
Sh.Sh. Jabbarov, junior research worker
A.P. Bezverhov, senior research worker
Research institute of animal husbandry, poultry and fish farming (Uzbekistan, Tashkent)
Abstract. Cereal straw – is poor-nutrient food, and in its natural form it is badly eaten by cattle. Usually with the
aim of straw eaten by ruminants improving on Uzbekistan farms there are used a variety of simple physical and mechanical method: grinding, steaming, brewing, flavoring, granulation. However, the effect of animals production
increasing is often lesser than invested costs. We have developed and tested a new easy, but highly economical, biological method of straw treatment by a gourds field culture’s waste using. The straw biological treatment essence is
that it mechanically, by a mixer, had mixed with high wet field waste – watermelons and the feed pumpkin - in different proportions, in 15 versions – straw : watermelons (3:1, 4:1,:6:1); straw: pumpkin (3:1, 4:1, 6:1) at ingredients
mass , then - straw with the watermelons with pumpkin mixture in the same proportions. And at that the watermelons and pumpkins were not ripe, broken and so on, that were non-standard. For the grinding and mixing technological process’s mechanization, are used a feeder-mixer with vertical screw produced by HIMEL German company,
equipped with the weighing device, with 9 m3 hopper capacity. The grinding and mixing quality for 5-10 minutes
was completely satisfactory. From the mixer the mixture was laid in the capacity for ripening during 20-23 days.
This method improved the mixture palatability, provided nearly 100% of eating and increased silage straw nutritive
value in 15%. The young cattle feeding (aged 8-10 months) with finished feed mixture (silage straw) at 3 kg to each
animal per day significantly (in 15%) increased their production in compared with the control group’s animals.
Keywords: straw, waste field of gourds, silage, feed mixture quality, mixer, cattle youth.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
А.С. Варфоломеев, начальник отделения
АО Московский научно-исследовательский радиотехнический институт
E-mail: info@mnirti.ru
Аннотация. В статье представлено современное состояние реструктуризации предприятий сельского
хозяйства. Российская экономика относится к экономической модели переходного периода. Преобразование государственной собственности в рыночную осуществляется путем выкупа и перехода собственности в коллективные или частные формы. Основной формой преобразования колхозов и совхозов является
приватизация. В приватизации участвуют минимум две стороны, и обязательно одна из сторон – организация. Приватизация сама по себе не может гарантировать прогресс в экономике. Она лишь усиливает
конкурентность в экономической сфере. Одним из важных направлений повышения эффективности производства является проведение реконструкции животноводческих ферм с использованием перспективных технологий содержания, кормления животных и применение инновационной техники. Для этого
необходимо установить стоимость бизнеса. В результате проведенного анализа с использованием экспертных оценок величины премий за риск была определена ставка дисконтирования в размере 25,5%.
Ключевые слова: приватизация, разгосударствление, модернизация, стоимость, колхозы, совхозы, акционерные общества, товарищества, рыночная экономика.

Для перехода к рынку при любом варианте перестройки возникла необходимость создать рыночную структуру. Эту задачу можно решить на основе разгосударствления и
приватизации [1]. Разгосударствление означает два способа преобразования государственной собственности: в коллективные
формы с выкупом государственной собственности; в частные формы путем выкупа
или акционирования государственной собственности.
Приватизация предприятий по производству сельскохозяйственной продукции, производственно-техническому обслуживанию
и материально-техническому обеспечению
агропромышленного комплекса производится путем акционирования по варианту Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий
в Российской Федерации [2]. Остальные акции в течение трех месяцев с момента принятия решения о приватизации предлагаются
для продажи по закрытой подписке сельскохозяйственным товаропроизводителям в зоне
действия приватизируемого предприятия в
пределах квот, устанавливаемых органами
исполнительной власти субъектов РФ. Воз196

можно преобразование акционерных и обслуживающих предприятий в кооперативные
путем объединения деятельности и капитала
с сельскохозяйственными товаропроизводителями и оформления акций в кооперативные доли с обеспечением в органах их
управления большинства голосов за сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Реорганизация и приватизация государственно-кооперативных (кооперативно-государственных) предприятий АПК, созданных на средства колхозов, совхозов и других
сельскохозяйственных предприятий, а также
бюджетных ассигнований, осуществляются
путем акционирования с передачей акций на
кооперативную долю хозяйствам-пайщикам.
В сельском хозяйстве в результате осуществления аграрной реформы половину всех
сельскохозяйственных предприятий составили акционерные общества открытого и закрытого типа с преобладанием последних, а
также общества с ограниченной ответственностью. Будучи созданными на базе реорганизованных колхозов, совхозов и приватизированных государственных сельскохозяйственных предприятий, они выступают как
сельскохозяйственные акционерные общеВестник ВНИИМЖ №3(23)-2016
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ства по производству, реализации и переработке сельскохозяйственной продукции, выполнению работ и оказанию услуг, уставной
капитал которых формируется путем реализации акций и участники которых не отвечают по обязательствам общества, а лишь
несут на себе риск его убытков в пределах
стоимости принадлежащих им акций.
Теоретически колхозы всегда признавались разновидностью кооперативов. Но многолетний процесс огосударствления колхозов в условиях плановой регулируемой экономики привел к тому, что ни один из кооперативных принципов в отношении их фактически не действовал, колхозы, по существу, не имели права распоряжаться своим
имуществом и произведенной продукцией.
Поэтому в ходе аграрной реформы было
принято решение о реорганизации как совхозов, так и колхозов в новые, современные
виды коммерческих организаций. Однако
при этом постановлением Правительства РФ
"О ходе и развитии аграрной реформы в России" от 6 марта 1992 г. было разрешено по
желанию коллектива предприятия оставлять
прежнюю форму хозяйствования. Этим правом воспользовалось значительное число
коллективов колхозов. Закон о сельскохозяйственной кооперации (ЗоСК) "легализовал" эту форму производства. Однако, если
Закон о кооперации в СССР называет колхозы преобладающей формой сельскохозяйственной кооперации, то ЗоСК этого не делает. Надо сказать, что колхозы и теперь обладают спецификой по сравнению с кооперативами других видов: это крупные много-

отраслевые хозяйства, а члены колхозов никогда не вносили паевых взносов (свои
условные паи они получили в ходе реорганизации и раздела колхозного имущества).
В настоящее время на базе реорганизованных колхозов и совхозов создано 13,3
тыс. акционерных обществ и товариществ с
ограниченной ответственностью, около 2,2
тыс. сельскохозяйственных производственных кооперативов, 0,8 тыс. ассоциаций крестьянских (фермерских) хозяйств, 2,2 тыс.
коллективных сельскохозяйственных предприятий. Формируется также фермерский
сектор, который насчитывает до 285 тыс.
крестьянских (фермерских) хозяйств.
Структура сельхозорганизаций России
представлена в табл. 1. Сегодня в частной
собственности находится 136 млн га земель,
что составляет 62% от всех сельхозугодий. К
настоящему моменту из сельскохозяйственного оборота выведено около 30 млн га земель. Вынос питательных веществ из почвы
в среднем в 4 раза превосходит их внесение с
удобрениями. Обеспеченность предприятий
сельхозтехникой снизилась на 40-60%, износ
техники достиг 75%, темпы ее выбытия в 3-4
раза опережают темпы обновления. Долги
СХО превышают годовую выручку от реализации всей продукции сельского хозяйства.
Даже в 2013-2015 гг., когда экономическая
ситуация несколько улучшилась, 22-24%
СХО остались убыточными. За годы реформ
государственные капитальные вложения сократились более чем в 20 раз. Ниже представлены экономические показатели деятельности сельхозорганизаций (таблица 2).

Таблица 1. Структура сельскохозяйственных организаций России
по организационно-правовой форме (% на начало года)
Организационно-правовая форма с.-х. организаций
2000г.
2005г.
2010г.
2013г.
Организации новых форм хозяйствования:
- Открытые акционерные общества
3,9
5,5
6,6
6,0
- Закрытые акционерные общества
14,3
10,3
7,7
7,1
- Общества с ограниченной ответственностью (ТОО)
13,7
20,5
45,0
52,3
- Сельскохозяйственные кооперативы
33,0
45,8
30,0
25,4
Итого
64,9
82,1
89,3
90,8
Коллективные организации:
18,5
6,0
1,9
1,4
- Колхозы
Государственные унитарные предприятия
9,0
5,0
3,3
2,7
Прочие организации
7,6
6,9
5,5
5,1
Общее количество организаций (тыс. ед.)
28469
26579
21951
20200
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2014г.
5,2
6,1
54,6
23,0
88,9
2,1
9,0
20700
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Таблица 2. Основные экономические показатели деятельности сельскохозяйственных организаций
Показатели
2000г. 2005г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г. 2014г.
Число организаций, тыс. ед.
28469
26579
21951
21334
20969
20200
20700
Удельный вес убыточных хозяйств, %
53,0
42,0
29,0
21,8
24,3
22,6
19,6
Выручка от реализации товаров, млрд руб. 231,6
492,0
1090,3
1258,5
1452,4
1502,0 1891,0
Затраты на производство, млрд руб.
305,8
574,9
986,4
1138,2
1289,8
1412,3 1600,6
Уровень рентабельности без субсидий из
2,4
2,1
-5,4
-0,4
1,4
2,0
2,0
бюджета, %

Главной особенностью отечественной хозяйственной динамики является минимальный уровень диверсификации экспортных
потоков, преобладание в их составе топливных и сырьевых ресурсов. Согласно данным
Госкомстата, на готовую продукцию приходится лишь 9,2% российского экспорта, тогда как на минеральное продукты – 56,7%;
В России финансовая система в гораздо
меньшей степени, чем в рыночных экономиках, вовлечена в инвестиционные процессы
реального сектора [3]. Доля капитальных
вложений, осуществляемых из собственных
средств, составила 48,7%, удельный вес кредитования в ВВП не превышает 10,8%. При
этом предоставляемое рыночное финансирование почти полностью приходится на экспортные предприятия и осуществляется в
рамках тесных межфирменных взаимоотношений. Доля экспортеров в объеме кредитования банковской системой составляет 80%.
Как результат, большинство предприятий
оказалось перед необходимостью создания
своих механизмов стабилизации производства и капитальных вложений, главным из
которых является ценовой [4]. В отсутствие
достаточного по размеру финансового сектора и высокой нестабильности собственных
денежных доходов единственной возможностью для предприятий является привлечение
внешних финансовых ресурсов. Этого удается достичь благодаря неодинаковой динамике цен. Однако возможности повышения цен
для разных отраслей далеко неодинаковые.
И если постоянные попытки ускоренного
повышения цен со стороны естественных
монополий часто оказываются успешными,
то для большинства отраслей, ориентированных на внутренний спрос, реализация такой политики затруднена ввиду низкого
уровня конкурентоспособности продукции.
198

Чтобы хоть как-то обеспечить сбыт своей
продукции, российские предприятия начинают сознательно занижать цены по целому
ряду позиций относительно импортных аналогов, а также следовать в ценообразовании
за инфляцией в потребительской сфере.
Одним из важных направлений повышения эффективности производства является
проведение реконструкции животноводческих ферм с использованием перспективных
технологий содержания, кормления животных и применение инновационной техники.
Основной способ повышения эффективности – приватизация, продажа фирмы другой фирме или частному лицу. В качестве
альтернативы может быть осуществлен выкуп с использованием кредита. Для этого
необходимо установить стоимость бизнеса.
В результате проведенного анализа с использованием экспертных оценок величины
премий за риск была определена ставка дисконтирования в размере 25,5%. Расчет стоимости реверсии в соответствии с моделью
Гордона производится по формуле:
V=CF/(Rd – g) ,
где V - стоимость реверсии в в постпрогнозный период; CF - денежный поток доходов за первый год постпрогнозного периода;
Rd - ставка дисконтирования; g - долгосрочные темпы роста денежного потока.
В таблице 3 приведена оценка стоимости
предприятия. По данным ретроспективного
анализа получим:
1. В 1-й год выручка возрастет на 8%, на
2-й – на 5%, а на 3-й год – на 3%. За пределами прогнозного периода рыночное положение компании стабилизируется, потоки
денежных средств становятся стабильными
(увеличение составит 2%).
2. Валовая прибыль = выручка – себестоимость
Вестник ВНИИМЖ №3(23)-2016
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Таблица 3. Оценка стоимости предприятия методом дисконтирования денежных потоков
ПостпрогнозПоказатель
1-й год 2-й год 3-й год
ный период
Выручка от реализации, тыс. руб
31944 33541 34547
35238
Себестоимость продукции, тыс. руб.
21475 22550 23226
23690
Валовая прибыль, тыс. руб.
10469 10991 11321
11548
Ставка налогообложения (6% от валовой прибыли), тыс. руб.
628,14 659,46 679,26
692,88
Чистая прибыль, тыс. руб.
9840,86 10331 10641
10855
Амортизация, тыс. руб.
2867
3010
3100
3162
Капитальные вложения, тыс. руб.
2100
2100
2100
2100
Денежный поток, тыс. руб.
10607 11241 11641
11917
Темп роста денежного потока в постпрогнозный период, %
1
Стоимость реверсии*, тыс. руб.
47514
Коэффициент текущей стоимости
0,7968 0,6349 0,5059
0,5059
Текущая стоимость денежных потоков и реверсии, тыс. руб.
8451
7137
5889
24037
Текущая стоимость денежных потоков и реверсии за 4 года, тыс. руб.
45514
* Реверсия – остаточная стоимость объекта после прекращения поступления потока доходов.

3. Доля себестоимости в выручке составила 67,23%, а в последующие годы эта тенденция сохранилась.
4. Чистая прибыль равна валовой прибыли за вычетом налога на прибыль.
5. Амортизационные отчисления составляют 13,35% от себестоимости реализованной продукции.
6. Денежный поток рассчитывается по
формуле: чистая прибыль + амортизация –
капитальные вложения
7. Сумма текущей стоимости денежных
потоков равна сумме денежных потоков за
четыре года.
8. Рыночная стоимость предприятия = денежный поток + текущая стоимость реверсии
Таким образом, рыночная стоимость собственного капитала предприятия, определенная методом дисконтирования денежных потоков, составила 45514 тыс. руб.
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THE AGRICULTURAL ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS RESTRUCTURE
A.S. Varfolomeev, department head
AO Moscow scientific-and-research radio engineering institute
Abstract. The article presents the agricultural enterprises restructuring current state. The Russian economy refers
to transition period economic models. The state ownership transformation into market one is through the ownership purchasing and its transiting into collective or private forms. The collective and state farms main transformation form is privatization. The privatization process involves at least two sides, and certainly one of the parties – is
the organization. The privatization itself cannot economic progress to guarantee. It only intensifies the economic
sphere competition. One of the productivity efficiency increasing important direction is the cattle farms reconstruction due to animals maintaining, feeding advanced technologies using, so as the innovative machinery to obtain. To
do so, it is necessary the business value to set. As a result of the given analysis according to risk premiums expert
estimates using the discount rate amount was determined in 25,5%.
Keywords: privatization, denationalization, modernization, value, collective farms, state farms, corporative companies, partnerships, market economy.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
30 июля 2016 года исполнилось 80 лет
доктору технических наук,
заведующему лабораторией разработки
перспективных технологий производства молока

Илье Кондратьевичу Текучеву

Уважаемый Илья Кондратьевич!
На протяжении 43 лет коллектив института знает Вас как целеустремленного ученого-новатора, лидера в перспективных направлениях решения технических средств
механизации животноводства.
Большой тернистый путь пройден Вами
за эти годы – работа учетчиком МТФ колхоза в Ростовской области, служба в рядах Советской армии, учеба в АЧИМСХ г. Зернограда, работа главным инженером проектносметного бюро по механизации животноводства в г. Уссурийске, главным специалистоммехаником проектной конторы (г. Донецк),
учеба в очной аспирантуре и работа в
ВИЭСХ (г. Москва) и вот уже 39 лет Вы руководите лабораторией разработки перспективных технологий производства молока во
ВНИИМЖ.
За годы работы в институте Вами разработаны, созданы и испытаны автоматизиро-

ванные комплекты оборудования на базе
электрифицированного агрегата многофункционального назначения для коровников с
комбибоксовым содержанием на 400-800 голов, электромобильного агрегата с 10-ю доильными аппаратами для обслуживания 200
коров при привязном содержании, для поточно-конвейерной технологии обслуживания животных на 100-200 голов, установка
порционной уборки навоза из коровников.
Ваши разработки отличаются комплексностью решаемых задач, научной обоснованностью, оригинальностью технических
решений, защищенных 50-ю авторскими
свидетельствами и патентами, высокой экономической эффективностью. Вами опубликовано в различных изданиях свыше 150 работ.
За многолетнюю и добросовестную работу Вы неоднократно награждались Почетными грамотами Россельхозакадемии и Министерства сельского хозяйства России.

Коллектив Всероссийского научно-исследовательского
института механизации животноводства и редакция журнала
«Вестник ВНИИМЖ» сердечно поздравляют Вас,
Илья Кондратьевич, со знаменательным событием в жизни –
80-летием со дня рождения!
В этот день хочется от всей души пожелать Вам доброго здоровья,
крепости духа, вдохновения, новых идей и долгих,
долгих лет плодотворной работы.
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