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СОЗДАНИЕ ПРОЧНОЙ КОРМОВОЙ БАЗЫ И ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО
РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
Н.М. Морозов, академик РАН, зав. отделом
В.К. Скоркин, доктор с.-х. наук, зав. лабораторией
А.В. Скоркин, инженер
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Раскрывается роль и значение инновационной техники в реализации теоретических положений зоотехнической науки по кормлению животных и рациональному использованию кормов. Авторы показывают перспективные направления развития средств механизации и автоматизации для производства, заготовки и приготовления грубых, сочных и концентрированных кормов, балансирования кормового рациона, нормированной выдачи кормов различным видам животных. Показана динамика обеспеченности кормами, удельные затраты кормов на производство продукции, влияние уровня обеспеченности
кормами и их качества на эффективность производства продукции животноводства. Обосновывается
необходимость ускорения создания и массового производства инновационной техники в России для механизации процессов и операций при заготовке, приготовлении и нормированной выдаче кормовой смеси как
важного условия выполнения программ развития животноводства и обеспечения продовольственной
безопасности страны.
Ключевые слова: кормопроизводство, виды кормов, технологии заготовки кормов, комбикорма.

Научными исследованиями доказано, а
передовой отечественный и мировой опыт
подтверждают, что высокоэффективное конкурентоспособное производство продукции
животноводства можно осуществить только
на основе обеспечения подотрасли высококачественными кормами. Удельный вес кормов в структуре издержек производства молока составляет более 60%, в структуре издержек на прирост живой массы скота и свиней, продукции птицеводства – 75-80%.
Исследованиями и передовым опытом
установлено, что интенсификация производства продукции животноводства достижима
не на основе валового (общего) обеспечения
кормами, а применением рационов, сбалансированных по питательности, белку, минеральным добавкам, макро- и микроэлементам, витаминам. Исследованиями установлено, что кормовой фактор и сбалансированность рационов белком обеспечивают на 6070% реализацию потенциала продуктивности животных, в то время как генетический
фактор – на 25-30% и условия содержания –
4

на 10-15%. Помимо обеспечения кормами,
важнейшим условием эффективности их использования являются способы подготовки и
нормирования выдачи с учетом особенностей животных.
При подготовке кормов к скармливанию
выполняется ряд технологических операций
– измельчение, смешивание, термическая
обработка и обеззараживание, внесение добавок, нормирование выдачи и др. Для этих
целей создано и освоено промышленное
производство различных видов технологических комплексов машин – дробилки и плющилки для измельчения и плющения зерна,
агрегаты автоматизированные для приготовления сбалансированных комбикормов производительностью от 5 до 12 т/ч, автоматизированные кормовые станции для нормированного индивидуального кормления животных, универсальные мобильные погрузчикираздатчики-смесители грубых кормов для
крупного рогатого скота и овец, агрегаты для
приготовления и нормированного кормления
телят и т.д. Велика роль и влияние новой
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техники и ресурсосберегающих технологий в
животноводстве на повышение производительности труда, снижение издержек производства, улучшение использования продуктивного потенциала животных, улучшение
качества продукции, ее сохранность и снижение потерь.
В настоящее время на рынке техники
предлагаются различные отечественные и
зарубежные кормоуборочные комбайны,
особенно для заготовки силосованных кормов, сенажа, их погрузки и раздачи. Для
скашивания трав, кукурузы, подбора валков
с одновременным измельчением и погрузкой
кормов в транспортные средства выпущены
и реализуются в хозяйствах различные комплексы для заготовки кормов: К-Г-6 производства ПО «Гомсельмаш», комбайн кормоуборочный КСК-600-03 «ПАЛЕССЕ FS60»,
производство которого осуществляется совместно с предприятием ЗАО СП «Брянсксельмаш». Комбайны (кормоуборочные самоходные КВК-800-36 «ПАЛЕССЕ FS80»,
JD-7350 корпорации «Джон Дир» российскоамериканского производства, «Ешка-140»)
производят скашивание трав и жесткостебельных культур, подбор массы из валков с
измельчением и погрузкой в транспортные
средства, длина измельченной фракции от
5,5 до 153 мм. Производительность на подборе трав составляет до 43 т/ч, на скашивании кукурузы на силос – до 60 т/ч. Комбайн
кормоуборочный самоходный «Ягуар-870» –
производительность на подборе трав влажностью 75% при урожайности 11,5 т/га – 90
т/ч по основному времени работы, пропускная способность до 35 кг/с при влажности
75% и массе валка 13 кг/п.м.
Анализ рынка техники для заготовки кормов – косилки тракторные, кормоуборочные
комбайны, а также для подготовки и раздачи
кормов – измельчители, мобильные кормораздатчики, смесители-кормораздатчики показывает, что в 2013-2015 гг. их производство было ничтожно малым и преобладала
преимущественно техника западных производителей. Так, в 2013 г. на рынке раздатчиков, измельчителей-смесителей кормов было
реализовано в России 174 машины российJournal of VNIIMZH №4(24)-2016

ских производителей или 33,6% от общей
доли на рынке; в 2014 г. соответственно –
324 машины и 48%, в 2015 г. – 106 кормоуборочных комбайнов и 51%.
Удельный вес тракторных косилок производства российских предприятий на рынке
техники составил в 2014 г. 60,2% – 3943 машины. Рынок кормоуборочных комбайнов
российского производства исчислялся в 2013
г. 534 машинами, а в 2014 г. – 480 машинами
или соответственно от общего масштаба реализации – 65,2 и 60,6% [1]. Общее количество кормоуборочных комбайнов в крупных
и средних сельскохозяйственных организациях уменьшилось со 120,9 тыс. в 1990 г. до
15,2 тыс. в 2014 г., т.е. почти в 8 раз.
Недостаточное оснащение товаропроизводителей техникой, ее высокая рыночная
цена и неполное соответствие зоотехническим, экономическим и экологическим требованиям предопределяют необходимость
развития научных исследований по обоснованию направлений технического прогресса
в этом важнейшем блоке технологии производства. Главным направлением технического прогресса в механизации приготовления
сбалансированных рационов и нормирования
их выдачи различным видам животных является создание техники, адаптированной к
физиологическим особенностям кормления
животных и обеспечивающей учет их при
выполнении технологических процессов –
длина резки, степень измельчения, способ
введения добавок, качество смешивания,
точность дозирования и др.
Инновационная техника и технологии
выдачи кормов должны осуществлять подготовку сбалансированных рационов, исключать потери и порчу кормов, минимизировать затраты рабочего времени, энергии и
издержек на выполнение технологических
процессов, соответствовать требованиям эргономики, ветеринарной медицины, экологии. В животноводстве главным ресурсом
балансирования рационов по белку и энергии являются комбикорма на основе зерна и
других добавок. В рационах для кормления
коров комбикорма составляют 33-35% общей питательности рациона, свиней – 98,05
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99,0%. Из-за недостаточного обеспечения
рационов белком и добавками, низкого качества грубых кормов в России удельные затраты кормов на производство продукции
существенно выше в сравнении с ведущими
странами Европы и США. На производство
100 кг молока затрачивается 1,1 ц корм. ед.,
в т.ч. 0,38-0,39 ц концкормов, привеса КРС –
13,7-16,0 ц корм. ед. Высокие затраты кормов являются основной причиной роста издержек на производство продукции, низкой
рентабельности молока и убыточности говядины. За последние годы (с 2011 по 2014 гг.)
в России сохраняется устойчивая тенденция
снижения объемов заготовки грубых кормов:. заготовка сена снижена с 9238,2 до
9165,7 тыс. т, силоса – с 30739,7 до 25154,7
тыс. т, сенажа – с 23523,7 до 21667,9 тыс. т.
За этот период на условную голову крупного
рогатого скота снижена обеспеченность
кормами с 26,6 до 23,9 ц корм. ед. [2].
В настоящее время в хозяйствах в рационах кормления молочного скота недостаточен удельный вес высококачественного сена,
пастбищных и зеленых кормов, восполняемых в большинстве случаев повышенным
расходом концкормов. Исследованиями
ФГБНУ ВИК им. В.Р. Вильямса установлено, что организация рационального лугопастбищного хозяйства, летних выпасов и
создание культурных пастбищ позволяют
получать 4-5 тыс. кормовых единиц с гектара
без орошения и 6-8 тыс. корм единиц при
орошении, себестоимость которых в 1,5-2,5
раза ниже по сравнению с производством
объемистых кормов на пашне и в 3-4 раза
ниже комбикормов [3].
Исключительную актуальность для России представляет проблема рационального
использования природных кормовых угодий,
площадь которых составляет 92 млн га или
более 48% в структуре сельхозугодий, из которых 24 млн га – сенокосы и 68 млн га – пастбища. В то же время урожайность природных сенокосов и пастбищ остается низкой и
составляет соответственно 8,5-8,7 ц/га и 3050 ц/га зеленой массы. Доля лугопастбищных кормов в кормовом балансе крупного
рогатого скота составляет всего 12-15%, в то
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время как потенциальный уровень природных кормовых угодий, по оценкам ФГБНУ
ВИК, может составлять 30-35%. В то же
время ущерб от низкой урожайности природных сенокосов составляет 15-20 руб/га,
пастбищ – 32-35 руб/га [4].
Большое влияние на повышение эффективности животноводства оказывает качество кормов, их полноценное обеспечение
энергией, белком, минеральными добавками,
витаминами. По данным анализов более 50%
заготавливаемых объемистых кормов относится к категории некондиционных. Протеиновая и энергетическая обеспеченность грубых кормов белком на 20-30% ниже зоотехнических нормативов. Из-за несбалансированности кормового рациона в сельскохозяйственных организациях перерасходуется на
корову в год 10-12 ц кормовых единиц.
Общий дефицит кормового белка в объемистых и концентрированных кормах составляет ежегодно около 2 млн т. Восполнение
недостатка питательных веществ осуществляется, в основном, за счет энергетически
сильных кормов – концентратов. Только по
объемистым кормам для компенсации недостающего объема питательных веществ дополнительно расходуется 6-7 млн т фуражного зерна в год. По данным Росстата, годовой расход концентрированных кормов в животноводстве и птицеводстве во всех категориях хозяйств составляет 43-44 млн т. При
этом удельный вес комбикормов в общем
расходе концентратов, как наиболее ценной
их части, не превышает 22-24 млн т или 55%.
Остальные скармливаются в виде зерносмесей и цельного зерна, что снижает эффективность их использования на 25-30% [6].
В кормопроизводстве будут применяться
следующие перспективные технологии заготовки и хранения кормов:
- прессованного сена в тюках из провяленной в поле травы с досушиванием тюков
принудительным вентилированием в сенохранилищах;
- силоса из свежеубранных трав второго
укоса с обработкой массы экологически чистыми химическими или биологическими
консервантами и хранением в траншеях;
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- измельченного силоса из провяленной в
поле травы до влажности 60-70% с естественным консервированием ее в траншеях;
- силоса из провяленных многолетних
бобовых трав с использованием экологически чистых химических и биологических
консервантов с последующем хранением его
в траншеях;
- неизмельченного сенажа в рулонах с
упаковкой и герметизацией в пленке (сенаж
в упаковке) [7].
В последние годы для приготовления и
раздачи сбалансированных кормовых смесей
на фермах широко используют многофункциональные раздатчики-смесители кормов
(кормомиксеры). Скармливание сбалансированных полнорационных кормосмесей позволяет повысить продуктивность животных
на 15-20% и снизить расход кормов на 1015% за счет хорошей их поедаемости и усвояемости. Применение мобильных кормораздатчиков-смесителей позволяет в 2-3 раза
сократить затраты труда и средств на приготовление кормосмесей, а также улучшить их
использование [8-10].
Смесители-кормораздатчики с вертикальной системой измельчающе-смешивающего
органа выпускаются отечественными предприятиями по лицензиям зарубежных фирм.
Так, ЗАО «Колнаг» выпускает кормораздатчик Triolet Solomix 10 ZK с одним вертикальным шнеком и бункером вместимостью 10м3
и Triolet Solomix 12 VLSR с двумя вертикальными шнеками и бункером вместимостью
12 м3. Слободской машиностроительный завод (Кировская обл.) выпускает различные
варианты кормоприготовительного агрегата
серии АКМ-9, которые отличаются друг от
друга конструкцией выгрузного устройства.
ООО «Иж-Лайн» (г. Ижевск) выпускает кормораздатчики с бункерами вместимостью 8,
10 и 12 м3 с вертикальными смесителями.
На российский рынок техники для приготовления и раздачи кормосмесей животным
поставляется техника из ближнего и дальнего зарубежья. Так, ООО «Запагромаш» (Республика Беларусь) поставляет смесителикормораздатчики: СРК-11В «Хозяин» с одним вертикальным рабочим органом и
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ИСРК-12 «Хозяин» с двумя горизонтальными шнеками с двухсторонней навивкой и
центральным противоножом.
Западные фирмы предлагают на российский рынок большое разнообразие измельчителей-смесителей раздатчиков с горизонтальными и вертикальными рабочими органами. Однако эти кормораздатчики металлоемки, имеют высокую стоимость и недоступны для рядовых хозяйств. Поэтому создание многофункционального смесителяраздатчика кормов с учетом российских
условий, которое осуществляется в ФГБНУ
ВНИИМЖ, представляет особую актуальность. Этой машиной предусматривается погрузка, измельчение и смешивание кормов,
их дозирование и раздача животным, разбрасывание подстилки. Машина является принципиально новой, запатентована в России. В
зарубежной практике нет аналогов такой
машины, способных выполнять подобный
комплекс операций. При равной производительности и вместимости бункера у экспериментального кормораздатчика по сравнению с зарубежными аналогами меньше в 1,7
раза удельная металлоемкость и в 1,5-2,0 раза – удельный расход энергии при смешивании и выдаче измельченных кормов [11-13].
С учетом Стратегии развития механизации и автоматизации животноводства на период до 2030 года предусматривается разработать и освоить производство:
- многофункциональных фронтальных
погрузчиков, обеспечивающих отсечение
кормов от монолита и погрузку их в мобильные
раздатчики-измельчители-смесители.
При применении таких погрузчиков устраняется разрыхление кормов (силоса и сенажа
в хранилищах), их порча и потери;
- самоходных универсальных агрегатов,
осуществляющих погрузку с доизмельчением, смешивание и раздачу кормов;
- измельчители-раздатчики рулонированного корма с приспособлением для выдачи
концкормов;
- комплектов машин и оборудования для
содержания и обслуживания телят в возрасте
до 3-4 месяцев, включающих технические
средства для приготовления и выпаивания
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заменителя цельного молока, выдачи концентратной подкормки и стебельчатых кормов;
- комплектов машин для механизации работ на откормочных фермах, использующих
отходы пищевой промышленности (жом,
барда, мезга и др.) с учетом новых технологических решений по заготовке и консервированию отходов пищевой промышленности
с отходами полеводства и белково-витаминно-минеральными добавками [4,5].
Для производства продукции животноводства и птицеводства в соответствии с
прогнозом их развития по данным ФГБНУ
ВИК в 2020 г. потребуется 138,7 млн т корм.
ед, в 2025 г. – 155,0 млн т и 2030 г. – 164,5
млн т, в т.ч. кормового белка – 15,3; 17,1 и
18,1 млн т, что выше современного уровня в
1,7 раза. Актуальным для животноводства
продолжает оставаться повышение эффективности использования зернофуража, производство сбалансированных комбикормов,
улучшение их качества и снижение затрат на
производство [6]. В производимых отечественных комбикормах велика доля зерновых компонентов, составляющих 68-70%,
тогда как во многих странах Европы она не
превышает 35-45%. Снижение удельного веса зерновых компонентов в комбикормах
может быть обеспечено за счет расширения
использования высокобелковых культур, отходов перерабатывающей и пищевой промышленности. По данным ВНИИ комбикормовой промышленности доля зерна в комбикормах отечественного производства может
быть снижена к 2030 г. до 55%. Доведение
удельного веса зернового компонента в комбикормах до 65% (к 2020 г.) позволит сэкономить 14 млн т зерна, до 60% (к 2025 г.) –
19 млн и до 55% (к 2030 г.) – 24 млн т зерна.
Одним из перспективных направлений
кормления крупного рогатого скота является
применение консервированного плющеного
зерна, получившего широкое (47-63%) применение в скандинавских странах, США и
Англии. Заготовка и использование консервированного плющеного зерна позволяет:
- снизить себестоимость концентрированных кормов на 10-15%, повысить молочную
продуктивность коров на 7-10%, привесы
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скота на 9-11%, усвояемость кормов на 5-8%;
- увеличить сборы фуражного зерна на 810% за счет снижения потерь при уборке;
- снизить энергозатраты до 23% за счет
исключения сушки, очистки и размола зерна.
Исследования, выполненные в ФГБНУ
ВНИИМЖ под рук. Сыроватки В.И., показывают, что из общего объема требуемых
для животноводства комбикормов 40-45%
необходимо производить в хозяйствах из
собственного зернового сырья, белковых
компонентов, травяной муки. Актуальность
производства комбикормов в сельхозорганизациях возрастает в связи с увеличением цен
на зерно. Комбикорма, производимые в хозяйствах, имеют более высокое качество,
стоимость их ниже, а объемы производства
определяются потребностью имеющегося
поголовья различных групп животных [14].
Для увеличения производства и снижения
стоимости производства комбикормов необходимо восстановить приготовление белково-витаминной травяной муки в сельхозорганизациях и прежде всего – в крупных специализированных предприятиях. Хозяйства,
производящие комбикорма, должны иметь
современные механизированные зерносклады для сушки и хранения всего требуемого
объема фуражного зерна. Важным условием
рентабельного и качественного производства
комбикормов в цехах сельхозорганизаций
является обеспечение их белково-витаминными и минеральными добавками, производимыми специализированными промышленными комбикормовыми предприятиями.
Выводы. Использование современных
технологий и технических средств нового
поколения позволяет:
- производить заготовку кормов в сжатые
сроки и высокого качества;
- рационально использовать природные
кормовые угодья, повысив долю лугопастбищных кормов в кормовом балансе крупного рогатого скота до 30-35%;
- в кормлении КРС больше использовать
полнорационные кормовые смеси, позволяющие повысить продуктивность животных на
15-20% и снизить расход кормов на 10-15%
за счет хорошей поедаемости и усвояемости;
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- увеличить производство комбикормов в
сельхозорганизациях из собственного зернового сырья, белковых компонентов, травяной
муки, обеспечивающих более высокое качество, снижение стоимости производства и
удельный вес зерна до 40-50%.
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THE DURABLE FODDER BASE AND NEW GENERATION OF TECHNICAL EQUIPMENT CREATION – IS THE
KEY OF SUCCESSFUL LIVESTOCK DEVELOPMENT
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V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences, laboratory chief
A.V. Skorkin, engineer
All-Russian scientific research institute of animal husbandry mechanization
Abstract. Reveals the role and importance of innovative machinery in the zootechnical science’s theoretical provisions in animals feeding and feed efficient using implementation. The authors show the promising directions of the coarse, juicy and concentrated forage production, harvesting and preparation, feed ration balancing, normalized giving of different types of animals feed mechanization and automation’s development. Shows the forage supply’s dynamics, the feed unit cost at its productivity, the effect of forage level of feed supply and quality on the livestock production’s efficiency. Justify the need of acceleration of the creation and mass productivity innovative technology in Russia for the processes’ mechanization and operations of feed mixture preparation and normalized as the results of an
important condition of the livestock development programs implementation and country’s food security ensuring.
Keywords: fodder productivity, types of feed, feed harvesting, combined feed.
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Аннотация. Рассматривается задача организации приготовления премиксов на внутрихозяйственных
комбикормовых предприятиях. Установлено, что группа технологических операций производства премикса образует отдельную подсистему в рамках общей системы производства комбикормов, что позволяет
объединять соответствующее оборудование в технологический блок либо модуль в составе предприятия. Разработана структурная модель технологической подсистемы приготовления премикса. Машинно-аппаратная схема технологической линии производства комбикорма реализуется посредством дополнительного технологического блока или автономного модуля производства премикса, включаемого в состав блочно-модульного предприятия. При этом блок (модуль) производства премикса может состоять
из дискретного технологического оборудования, либо из агрегата приготовления премиксов АП-100, включающего в себя все необходимое технологически увязанное и взаимосвязанное оборудование. Представлены технологический блок и автономный технологический модуль, технологическая схема и технические
средства которых позволяют включать операции приготовления премикса в технологический процесс
существующих внутрихозяйственных предприятий по производству комбикормов. Изложены конструкция и порядок работы смесителя вертикального типа СВ-40 и агрегата приготовления премиксов АП100. Применение предлагаемых технологических и технических решений позволит эффективно организовать производство премикса как на проектируемых, так и на уже существующих внутрихозяйственных
блочно-модульных предприятиях, что значительно повысит качество производимых комбикормов, улучшит их состав и, как следствие, качество продукции животноводства.
Ключевые слова: премикс, комбикорм, внутрихозяйственное предприятие, технологический модуль.

Введение. Одним из важнейших компонентов комбикорма являются обогащающие
и лекарственные микродобавки (премиксы).
Организация их производства на внутрихозяйственных предприятиях является важным
резервом повышения качества и питательной
ценности производимых комбикормов.
Сложная технология производства премиксов, применяемая на комбикормовых заводах и в специализированных предприятиях
большой мощности [1], не пригодна для использования на внутрихозяйственных предприятиях. В связи с этим необходимо было
разработать технологические и технические
решения для организации их производства
непосредственно в сельхозпредприятиях.
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Результаты исследования. Был обоснован оптимальный вариант технологической
схемы внутрихозяйственного производства
премикса [2], включающий последовательно
выполняемые операции дозирования микроэлементов и наполнителя, их смешивание,
нормализацию, дозирование наполнителя и
разбавление им предварительной смеси, повторное смешивание предварительной смеси
и наполнителя.
Эта группа технологических операций
образует отдельную подсистему в рамках
общей системы производства комбикормов,
что позволяет объединять оборудование для
производства премикса в технологический
блок либо модуль в составе блочно-модульВестник ВНИИМЖ №4(24)-2016
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ного предприятия по производству комбикормов. Как видно из рисунка 1, технологический поток сырья при производстве премикса относится к потокам с полужесткой
связью, т.е. он содержит операции, имеющие
между собой жесткую связь, а с потоком

производства готового комбикорма (линия
дозирования и смешивания компонентов) он
имеет гибкую связь, реализуемую в виде
операции промежуточного хранения (накопления) готового премикса в накопительной
емкости.

Рис. 1. Структурная модель технологической подсистемы приготовления премикса: I – дозирование и
смешивание микроэлементов с наполнителем; II – нормализация предварительной смеси; III – дозирование и
смешивание предварительной смеси с наполнителем; IV – промежуточное хранение (накопление) премикса

Эффективность производства премикса
определяется значениями показателей его
качества в точке выхода подсистемы, в качестве которых принимаются коэффициенты
вариации содержания микроэлементов и однородность смешивания, обусловленные
точностью дозирования ингредиентов и качеством их смешивания. Улучшить эти показатели и повысить стабильность технологического процесса возможно путем совершенствования соответствующих процессов, реализуемых в существующих и новых технических средствах, а именно, использованием
весового дозирования ингредиентов и наполнителя вместо объемного и повышением
однородности смешивания путем использования вертикальных лопастных смесителей.
Машинно-аппаратная схема технологической линии производства комбикорма (рис.
2), соответствующая представленной структурной модели (рис. 1), реализуется посредством дополнительного технологического
блока или модуля производства премикса,
включаемого в состав блочно-модульного
предприятия (рис. 3). При этом технически
блок (модуль) производства премикса может
состоять из дискретного технологического
оборудования либо из агрегата приготовления премиксов АП-100, включающего в себя
все необходимое технологически увязанное
и взаимосвязанное оборудование.
Journal of VNIIMZH №4(24)-2016

Рис. 2. Машинно-аппаратная схема
технологической линии приготовления премикса:
1 – оперативная емкость для наполнителя;
2 – объемный дозатор; 3 – оперативные емкости для
микроэлементов; 4 – весовой дозатор микроэлементов; 5 – смеситель периодического действия;
6 – дробилка (нормализатор)
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Достоинством первого варианта является
более низкая стоимость, а недостатком – отсутствие автоматизации и затраты ручного
труда. В то же время второй вариант при более высокой стоимости обеспечивает полную
автоматизацию технологического процесса.
Технологический блок приготовления
премикса (рис. 3а) включает вертикальный
смеситель СВ-40 (рисунок 4а) и измельчитель-нормализатор (молотковую дробилку
малой мощности, например, МД). Смеситель
вертикального типа СВ-40 состоит из цилин-

дрического корпуса, включающего крышку и
выгрузное окно с электрозадвижкой. Его рабочими органами являются мешалки с двумя
рядами радиальных наклонно установленных
лопастей [3]. Взвешивание ингредиентов
осуществляется на лабораторных весах. Технологический блок приготовления премикса,
реализованный на базе смесителя СВ-40 и
измельчителя-нормализатора (рис. 3а), удовлетворяет потребности в нем небольшого
комбикормового производства производительностью 1-3 т/ч.
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Рис. 3. Технологический блок и автономный модуль приготовления премикса: а – технологический блок
приготовления премикса на базе дискретного оборудования; б – автономный технологический модуль
приготовления премикса на базе агрегата АП-100; 1 – емкости для хранения ингредиентов премикса;
2 – рабочий стол; 3 – весы лабораторные; 4 – смеситель компонентов премиксов СВ-40;
5 – измельчитель-нормализатор; 6 – приемный бункер для наполнителя; 7 – шнек подачи наполнителя;
8 – агрегат приготовления премикса АП-100; 9 – шкаф управления; 10 – шнек подачи премикса;
11 – затариватель готовой продукции АЗК-2

Для нужд более мощного производства и
реализации части производимого премикса
сторонним потребителям разработан автономный технологический модуль приготовления премикса (рис. 3б) на базе агрегата
АП-100 производительностью до 0,2 т/ч, что
позволяет обеспечивать им комбикормовый
завод производительностью до 20 т/ч [4,7,8].
Оборудование модуля размещается в каркасе из металлических рам с габаритами
стандартного 20-футового грузового контейнера (6×2,5×2,6 м). Достоинством предлагаемого модуля является его автономность от
основного производства, что позволяет при12

соединять его к уже действующему предприятию. Агрегат приготовления премикса
АП-100 (рис. 4б) включает в себя загрузочный бункер для наполнителя, смеситель
предварительного смешивания, смесительнормализатор в виде молотковой дробилки,
смеситель-дозатор окончательного смешивания, установленный на тензометрической
раме, шнековые транспортеры, механизмы
привода, самотечные трубы, электрозадвижки, шкаф автоматизированной системы управления с микропроцессором. Техническая
характеристика агрегата приготовления премикса АП-100 приведена в таблице 1.
Вестник ВНИИМЖ №4(24)-2016
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СВ-40
а)

Рис. 4. Оборудование
для приготовления премикса:
а – смеситель компонентов
премикса СВ-40; б – агрегат
приготовления премикса АП-100;
1 – бункер для наполнителя; 2 – подающий шнек; 3 –
перекидной клапан; 4 – самотечные трубы;
5 – смеситель окончательного смешивания;
6 – смеситель предварительного смешивания;
7 – молотковая дробилка-нормализатор; 8 – рама

Перед началом работы микроэлементы
развешиваются на лабораторных весах по
требуемой рецептуре и размещаются в отдельных боксах. Наполнитель предварительно загружается в приемный бункер. Затем
включается система автоматизированного
управления, и дальнейшие операции выполняются автоматически согласно программе.
Наполнитель шнеком через клапан подается
в смеситель предварительного смешивания.
Наполнение смесителя контролируется временем подачи шнека за счет установки в системе управления реле времени, т.е. имеет
место предварительное объемное дозирование. В смеситель предварительного смешивания, непосредственно при работе, последовательно вводят подготовленные микроингредиенты. После предварительного смешивания смесь направляется в дробилку-нормализатор. Нормализованная предварительная
смесь поступает в смеситель окончательного
смешивания. Туда же из бункера через шнек
и клапан поступает дополнительная доза наполнителя. Смеситель окончательного смешивания установлен на тензодатчиках, что
позволяет с высокой точностью (до 0,3%)
отвесить необходимую дозу наполнителя.
После вторичного разбавления и смешивания готовый премикс может быть затарен в
мешки или направлен для промежуточного
хранения и ввода в состав комбикорма.
Journal of VNIIMZH №4(24)-2016
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Таблица 1. Техническая характеристика агрегата
приготовления премикса АП-100
Производительность, кг/ч
200
Общая установленная мощность, кВт
10,7
Степень однородности смешивания, %
97
Модуль помола смеси, мм
0,25
Точность дозирования наполнителя, %
±0,3
Режим работы
циклический
3795×2173×
Габаритные размеры, мм
2970
Масса, кг
400

Таким образом, технологический процесс
работы агрегата АП-100 заключается в последовательном многократном разбавлении
ингредиентов наполнителем и соответствующем их многоступенчатом смешивании,
при этом при предварительном смешивании
осуществляется объемное дозирование наполнителя, а при окончательном – весовое.
Весь технологический цикл приготовления
премикса, за исключением операций ручного
взвешивания микроингредиентов, автоматизирован. В ходе дальнейшего совершенствования агрегата АП-100 планируется автоматизировать и этот процесс. Высокое качество
смешивания достигается созданием в лопастных вертикальных смесителях псевдосжиженного слоя. Использование программируемого микропроцессора и тензометрической
системы взвешивания обеспечивает оптимальные параметры процесса, что позволяет
в значительной степени снизить влияние человеческого фактора. Система управления
позволяет оперативно изменять рецепты
премикса и обеспечивает возможность работы агрегата в автономном режиме.
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Организация производства премиксов с
помощью предложенных технических и технологических решений в составе внутрихозяйственного предприятия по производству
комбикормов позволит обеспечить их приготовление по индивидуальной рецептуре для
различных половозрастных групп животных,
что обеспечит максимальную эффективность
их применения [5].
Выводы. Применение предлагаемых технологических и технических решений позволит эффективно организовать производство
премикса как на проектируемых, так и на уже
существующих внутрихозяйственных блочно-модульных предприятиях [6], что значительно повысит качество производимых комбикормов, улучшит их состав и, как следствие, качество продукции животноводства.
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THE TECHNOLOGICAL BLOCK AND AUTONOMOUS MODULE FOR THE PREMIX PREPARATION
IN THE ON-FARM COMBINED FEED ENTERPRISES’ STRUCTURE
V.I. Pachomov, doctor of technical sciences, Director
S.V. Braginets, candidate of technical sciences, leading research worker
A.V. Smolensky, candidate of technical sciences, leading research worker
O.N. Bakhchevnikov, candidate of technical sciences, research worker
FGBNY "Northeren-Caucasian research Institute of agriculture mechanization and electrification"
Abstract. The premixes preparation organization’s problem in on-farm combined feed enterprises is considered. It
is established that the group of technological operations of premix productivity forms the autonomous subsystem in
the frame of the combined feed production’s overall system, that allows to combine the appropriate equipment in
the technological block or module in the enterprise’s structure. The premix preparation technological subsystem
structural module is developed. The machine-and-apparatus scheme of combined feed productivity’s technological
line realizes through the premix productivity’s additional technological block or module included in the block-andmodule enterprise system. In this case the premix productivity’s block (module) can consist of a discrete technological equipment, or the AP-100 premixes prepare unit, including the necessary technologically linked and interrelated
equipment. The technological block and an autonomous technological module, technological scheme and technical
means that enable to include the premix preparation operations in the technological process of existing on-farm
combined feed enterprises is presented. The SV-40 vertical type’s mixer and AP-100 unit premixes preparation’s construction and work order are described. The proposed technological and technical solutions application will allow to
organize the premix productivity effectively so on the planned block-and-module enterprises as existing on-farm
block-and-module ones, that significantly will increase the produced combined feed quality, improve their composition and, consequently, the livestock products’ quality in general.
Keywords: premix, combined feed, on-farm enterprise, the technological module.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.371:621.1

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
И СИСТЕМЫ ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Д.А. Тихомиров, доктор технических наук, заведующий лабораторией
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
E-mail: tihda@mail.ru
Аннотация. Расчет потребной мощности, а также годового потребления энергии в тепловых процессах
сельскохозяйственного производства служит основой для выбора теплоэнергетического оборудования и
последующего обоснования системы теплообеспечения. Для проведения автоматизированного расчета
теплоэнергетических показателей объекта разработан программный проект для персонального компьютера. Проведенный анализ и выполненные расчеты систем теплообеспечения животноводческих объектов позволили оценить область наиболее эффективного применения выбранных нами для исследования электрических систем и составляющего их энергетического оборудования, выявить направления повышения его энергетической эффективности и снижения энергозатрат. Новое оборудование разработано, параметры и режимы работы обоснованы для энергосберегающих системообразующих электрических
технических средств по теплообеспечению основных технологических процессов: горячего водо- и парообеспечения, микроклимата, локального обогрева молодняка животных, первичной термообработки животноводческой продукции и кормов. Эти технические решения обеспечивают снижение энергозатрат,
энергоемкости и себестоимости животноводческой продукции. Их внедрение повышает энергоэффективность производства сельскохозяйственной продукции в значительной мере. Образцы электрических
средств теплообеспечения прошли проверку на работоспособность и эффективность в лабораторных и
производственных условиях, в том числе на уровне государственных приемочных испытаний. Дана оценка
эффективности разработанных электрических систем и технических средств применительно к конкретному объекту на основе технико-экономического обоснования. Электрическая энергия, как энергоноситель, не уступает природному газу по эффективности использования при текущем и прогнозируемом
соотношении цен на энергоносители для малых ферм (до 200 голов и свинарников до 510 мест) при использовании разработанного энергосберегающего оборудования и реализации системы дифференцированного учета электроэнергии. Применение современных энерго- и ресурсосберегающих электрических
систем теплообеспечения для негазифицированных объектов сельскохозяйственного производства, при
прочих равных условиях, является конкурентоспособным и предпочтительным.
Ключевые слова: тепловые процессы, системы теплоснабжения, объекты животноводства, электронагрев, электротепловое оборудование.

Введение. Применение электрической
энергии в тепловых процессах сельскохозяйственного производства в сравнении с другими энергоносителями (твердое и жидкое
топливо, газ, биомасса и т.п.) обладает целым рядом неоспоримых технических и технологических преимуществ [1,2,3]. Однако,
учитывая, что электроэнергия, являясь наиболее качественным видом энергии, имеет
высокую стоимость, область эффективного
ее применения в системах теплообеспечения
сельскохозяйственного производства должна
быть строго обоснована, где необходимо
учесть все ее преимущества по сравнению с
другими энергоносителями. Это требует проJournal of VNIIMZH №4(24)-2016

ведения системного технико-экономического
и энергетического обоснования при выборе
эффективных систем и технических средств
теплообеспечения стационарных технологических процессов сельскохозяйственного
производства. Разработанное теплоэнергетическое оборудование с использованием электроэнергии из-за высоких тарифов применяется в ограниченных масштабах [4].
Возможность использования различных
энергоносителей, многообразие систем и
технических решений определяют необходимость технико-экономического сравнения
разных вариантов теплообеспечения и выбора из них наиболее экономичного [5].
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Методы исследований. Научное обоснование технических параметров, новых зависимостей, конструкционных решений и технических средств, на базе которых формируются системы электрического теплообеспечения, выполнены на основе фундаментальных законов и положений электротехники, теории теплопередачи, тепломассообмена, с применением методов физического и
компьютерного моделирования, вероятностно-статистического метода оценки результатов. Применены методы системного подхода, анализа и синтеза накопленных знаний в
области теплоснабжения объектов АПК.
Результаты исследования и их обсуждение. Оценка потребной мощности, а также
годового потребления энергии в тепловых
процессах сельскохозяйственного производства служит основой для выбора необходимого теплоэнергетического оборудования с
последующим обоснованием общей системы
теплообеспечения. Для проведения автоматизированного расчета теплоэнергетических

показателей объекта животноводства разработан программный проект для персонального компьютера. Расчет ведется для каждого отдельного помещения фермы, свинарника и т.д. Для помещений, в которых содержатся животные, учтены технология и способ их содержания. Алгоритм расчета (рис.
1) создан на теоретической базе известных
методических рекомендаций с рядом новых
существенных дополнений, направленных на
повышение функциональности и точности
расчета [6].
Необходимые для проведения расчета параметры и коэффициенты, заложенные в базу данных проекта, взяты из действующих
рекомендаций и норм технологического проектирования животноводческих предприятий
и соответствующих СНиПов. При этом пользователь может произвольно менять и устанавливать исходные данные, граничные условия, оценивая их влияние на итоговые расчетные теплоэнергетические показатели
объекта.

начало

Вывод на экран монитора нормативных и
допустимых параметров воздуха в помещении,
расчетных параметров наружного воздуха
Ввод и корректировка исходных данных для расчета:

Вывод на экран монитора:
- мощность отопительной установки, кВт;
- расход приточного воздуха, м3/ч;
- граничная температура наружного воздуха, °С;
- годовой расход теплоты, кВт∙ ч;
- мощность водонагревателя, кВт;
- мощность парогенератора, кВт;
- годовой расход энергии на ГВС и пар, кВтч

Расчет тепловых потерь на испарение влаги с открытой
водной и смоченной поверхности, кВт
Расход приточного (вентиляционного) воздуха м3/ч и
расчет теплового потока, на его подогрев, кВт
Расчет мощности отопительной установки, кВт
Расчет граничной температуры наружного воздуха, °С

С утилизацией теплоты

Расчет свободной теплоты, выделяемой животными, кВт
Подпрограмма
«Расчет
тепловых потерь через
ограждающие конструкции
животноводческого
помещения»

Подпрограмма
расчета тепловой
нагрузки и расхода
тепловой энергии на
производство пара

Подпрограмма
расчета тепловой
нагрузки и расхода
тепловой энергии на
ГВС

- температура наружного воздуха, °С;
- относительная влажность наружного воздуха, %;
- температура воздуха внутри помещения,°С;
- относительная влажность воздуха в помещении, %;
- вес животного, кг;
- количество животных в помещении, гол.;
- уровень лактации (для коров), л;
- площадь открытой водной поверхности, м2;
- площадь поилок, м2;
- площадь смоченной поверхности пола, м2;
- площадь подстилки, м2;

Расчет тепловых потерь через
ограждающие конструкции

База данных: СНиП,
Строительная
климатология и
геофизика

Расчет годового
расхода
теплоты, кВт∙ ч

Выбор объекта (здания, помещения), группы
животных, технологию их содержания

Ввод параметров утилизатора теплоты:
- воздухопротизводительность, м3/ч;
- постоянная теплоутилизатора, Вт/° С;
- количество утилизаторов
Расчет мощности отопительной установки, кВт
Расчет граничной температуры наружного воздуха, С
Расчет годового расхода теплоты, кВт∙ ч
Вывод на экран монитора:
- мощность отопительной установки, кВт;
- граничная температура наружного воздуха, °С;
- годовой расход теплоты, кВт∙ ч;
окончание

Рис. 1. Алгоритм расчета параметров теплоэнергетического оборудования объекта
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Программный проект, содержащий
программные модули, базу данных и
экранные формы (интерфейс), транслирован в исполняемое Windows-приложение [7]. Разработанный программный
проект позволяет: значительно ускорить, автоматизировать расчет теплового баланса помещений для различных
групп животных, технологий их содержания и климатической зоны; проводить расчет годового расхода тепловой
энергии на микроклимат; исследовать и
определить режимы работы вентиляционноотопительных установок при изменении параметров наружного и внутреннего воздуха;
анализировать эффективность применения
утилизации теплоты удаляемого вентиляционного воздуха; определить величину тепловой нагрузки и годовой расход теплоты на
основные технологические процессы.
По результатам выполненного расчета
для различных типовых объектов животноводства (фермы КРС и свинарники различного направления) выбрано серийное теплоэнергетическое оборудование и проведена
технико-экономическая оценка характерных
систем теплообеспечения. Рассмотрены общепринятые централизованные и децентрализованные системы теплоснабжения на
твердом, жидком, газообразном топливе и
электроэнергии. В качестве примера на рис.
2 показаны удельные приведенные затраты
на 1 кВт∙ч полезной тепловой энергии, потребляемой фермой КРС молочного направления на 200 голов привязного содержания.
Проведенный
технико-экономический
анализ позволил сделать следующие выводы:
1. Наиболее эффективны децентрализованные системы и технические средства теплообеспечения на природном газе, а также
электрические.
2. Затраты на получение и использование
1 кВт∙ч полезной тепловой энергии в 2-4 раза
выше, чем просто на ее производство. Поэтому при выборе и оценке систем теплообеспечения и энергоносителя следует учитывать удельные приведенные затраты на
получение и использование 1 кВт∙ч полезной
тепловой энергии.
Journal of VNIIMZH №4(24)-2016

Рис. 2. Удельные приведенные затраты на 1 кВт∙ч
полезной тепловой энергии, потребляемой фермой
КРС на 200 голов: котельные: 1 - на твердом
топливе; 2 - на жидком топливе; 3 - на природном
газе; децентрализованные системы: 4 - на твердом
топливе; 5 - на жидком топливе; 6 - на природном
газе; 7 - на электроэнергии

3. Капитальные вложения и затраты на
текущую эксплуатацию электрических систем наименьшие в сравнении с топливными
системами.
4. С уменьшением мощности объекта
возрастают суммарные удельные приведенные затраты на 1 кВт∙ч полезной тепловой
энергии, и тем эффективнее становится использование децентрализованных электрических систем.
Проведенный анализ и выполненные расчеты систем теплообеспечения животноводческих объектов позволили оценить область
наиболее эффективного применения выбранных нами для исследования электрических систем и составляющего их энергетического оборудования, выявить направления
повышения его энергетической эффективности и снижения энергозатрат.
Это предопределило проведение исследований по развитию и совершенствованию
систем и используемого энергетического
оборудования, а для ряда процессов – разработки новых электрических технических
средств и установок.
Проведено научное обоснование параметров и режимов работы разрабатываемых
энергосберегающих
системообразующих
электрических технических средств для теплообеспечения основных технологических
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процессов: горячего водо- и парообеспечения, микроклимата, локального обогрева молодняка животных, первичной термообработки животноводческой продукции и кормов, обеспечивающих снижение энергозатрат, энергоемкости и себестоимости животноводческой продукции, внедрение которых
в значительной мере повышает энергоэффективность производства сельскохозяйственной продукции.

Для горячего водо- и парообеспечения
животноводческих объектов разработаны:
электропароводонагреватель ЭПВ-30, паровой котел ЭПК-30 и автоматизированная
энергосберегающая установка с аккумуляцией теплоты (рис. 3 и 4), осуществляемой во
внепиковые периоды по сниженному тарифу
на электроэнергию, новизна конструкционно-технологических схем которых защищена
патентами на изобретение [8].
Сб р о с
пара

6
5
4

1

Пар

7
8
9

3
2
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10

Горячая вода

Рис. 3. Конструктивно-технологическая схема энергосберегающей установки горячего водо- и парообеспечения: 1– аккумуляционный водо-нагреватель; 2, 9 – блок нагревателей; 3 – патрубок отбора горячей
воды; 4 – электрический паровой котел; 5 – сепаратор; 6 – секция перегрева пара; 7 – патрубок отбора пара;
8 – датчики уровня воды; 10 – клапан автоматической подачи воды

Рис. 4. Внешний вид электрического
пароводонагревателя ЭПВ-30 и
установки с аккумуляцией воды

Режим полной аккумуляции горячей воды позволяет существенно снизить пиковую
потребную мощность и выровнять график
нагрузок на приготовление горячей воды и
выработку пара в течение суток (рис. 5), а
18

при переходе к дифференцированному учету
электрической энергии
обеспечивает потребителям экономию средств
на ее оплату. Предлагаемое конструктивное решение установки обеспечивает снижение затрат на электроэнергию до 40% за счет предварительного нагрева воды по сниженному
тарифу и ее аккумуляции, возможность одновременного и раздельного использования
пара и горячей воды, уменьшение пиковой
мощности установки в дневные часы до 20%.
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Рис. 5. Суточный график нагрузок на горячее
водо- и парообеспечение фермы КРС на 200 голов

Наиболее энергоемким процессом в системах теплообеспечения животноводческих
ферм является обеспечение микроклимата.
На эти цели расходуется более 50% тепловой
энергии от общих затрат на теплообеспечение объекта в целом. Приобретают важное
значение вопросы не только сбережения теплоты (энергии), но очистки и обеззараживания воздуха, находящегося внутри помещения и удаляемого из него.
На основе проведенных исследований и
накопленного опыта разработан новый высокоэффективный способ, защищенный патентом, децентрализованного теплообеспечения и создания микроклимата в животноводческих помещениях, в
основу которого положены принципы утилизации
теплоты, озонирования и
рециркуляции воздуха [9].
Структурная схема вентиляционно-отопительной
установки (ВОУ), реализующей
предложенный
способ (рис. 6) включает:
полимерный теплоутилизатор пленочного типа,
встроенный пиковый электрокалорифер, вентиляторы приточного и удаляемого воздуха, озонатор и рециркуляционный канал с камерой смешивания. Частичная
рециркуляция удаляемого из помещения
теплого воздуха возможна при его очистке и
Journal of VNIIMZH №4(24)-2016

обеззараживании, в т. ч. с использованием метода озонирования. Идеализированный график работы вентиляционноотопительной установки показан на рисунке 7.
Внешний вид действующего экспериментального образца ВОУ показан на рисунке 8.
Другим важным направлением энергосбережения в системах обеспечения
микроклимата является применение локального обогрева с использованием лучистых (инфракрасных) электрических обогревателей. Наиболее эффективным является
применение лучистого электрообогрева в
помещениях с молодняком животных, где
могут быть созданы тепловые зоны с разной
температурой, а также в помещениях периодического действия (доильных залах, ветсанпропускниках, складских помещениях и т.п.).
Недостатками большинства разработанных конструкций лучистых (инфракрасных)
обогревателей являются: несоответствие
площади обогрева облучателем стандартным
размерам зон нахождения молодняка животных (станки, клетки, боксы и т.д.), что не
обеспечивает равномерного теплового потока на заданной площади и снижает эффективность теплового излучения; невысокая
надежность и срок службы.

Рис. 6. Структурная схема
вентиляционно-отопительной
установки с утилизацией теплоты,
озонированием и рециркуляцией
воздуха: Ф1, Ф2 - фильтры; ТУ –
теплоутилизатор; В1, В2 - вентиляторы приточный и
вытяжной; ЭК - калорифер электрический; РВ –
распределитель приточного воздуха; ОЗ - озонатор;
КС - камера смешивания; Ш - регулируемая
воздушная заслонка; О3 - озонопровод
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Совместно с микроэлектронной фирмой «Оникс» (г. Ярославль) нами предложена конструкция «темного излучателя» пластинчатого типа, обладающего
равномерным тепловым потоком на заданной площади, высоким сроком службы (до 16 тыс. часов) и надежностью (рис.
9) [10]. Разработаны схема управления,
методика, алгоритм и программа расчета
лучистых электрообогревателей пластинчатого типа ЛЭО, обоснован их типоразмерный ряд [11,12].
Рис. 7. Идеализированный график режимов
работы ВОУ с производительностью по воздуху
1500 м3/ч: A - до теплоутилизатора; B - после
теплоутилизатора без рециркуляции; C - после теплоутилизатора при 10% рециркуляции
внутреннего воздуха; D - при 30% рециркуляции
внутреннего воздуха; F - при включении
встроенного электрокалорифера

В настоящее время находят применение
облучатели с недорогими инфракрасными
лампами типа ИКЗК, также имеющие ряд
недостатков.

Рис. 9. ИК-облучатели
молодняка животных
типа ЛЭО, станция
управления, облучатель с клеткой для телят
Рис. 8. Внешний вид действующего образца
ВОУ-1500
Производительность, м3/ч
1500
Мощность электрокалорифера, кВт
9
Доля рециркуляции внутреннего воздуха, %
0-30
Напряжение питания, В
380/220
Тепловой поток, возвращаемый утилизатодо 6
ром, кВт
Мощность озонатора, Вт
50
Производительность озонатора, г/ч
до 1,5
Масса установки с пультом управления, кг
150

20

К числу широко распространенных и
энергоемких процессов первичной обработки жидких пищевых продуктов (молоко, соки и т.д.) с целью их консервации относится
термообработка.
Для пастеризации молока на фермах
оправдано применение пастеризаторов с инфракрасными нагревателями, обеспечивающих получение молока более высокого качества при экономии энергозатрат до 25% с сохранением питательных и вкусовых качеств.
Вестник ВНИИМЖ №4(24)-2016

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
При воздействии ИК-излучения на сформированный тонкий слой жидкости исключаются местный перегрев и нежелательные
структурные изменения продукта.
С помощью разработанной нами методики расчета, в динамике описывающей процесс теплообмена излучением между ИК нагревателем и сформированным тонким слоем
нагреваемого жидкого продукта [13], были
определены электрические, теплоэнергетические и конструкционные параметры ИК
излучателей для отдельных модулей пастеризационных установок производительностью до 1000 л/ч (рис. 10).

Рис. 10. ИК-пастеризаторы жидких продуктов
до 1 т/ч

Экспериментальные данные показали
удовлетворительную сходимость с расчетными (таблица 1).
Для исследования процесса влаготепловой обработки комбикорма в псевдоожиженном слое в ФГБНУ ВИЭСХ при совместной
работе лабораторий приготовления кормов и
комплексной электрификации тепловых процессов была создана экспериментальная
установка, состоящая из электрического парогенератора с пароперегревателем и смесителя-кондиционера порционного действия.
Принцип работы заключается в том, что сначала слой продукта вращением лопастей переводится в псевдоожиженное состояние, а
затем продувается паром до момента окончания обработки. Для определения основных
кинетических закономерностей и характера
влияния основных режимных параметров на
Journal of VNIIMZH №4(24)-2016

интенсивность процесса получены и подвергнуты анализу термограммы и кривые
увлажнения комбикорма при различных
условиях выполнения процесса.
Таблица 1. Сравнительная оценка результатов
расчета ИК-излучателя и экспериментальных
данных
Параметр
Расчет Эксперимент
Производительность, л/ч
900
900
Начальная температура молока
(после теплообменника рекупера65
63
тора), tжн,°C
Температура пастеризации, t,°C
76
76
Напряжение питания, В
380/220 380/220
Мощность излучателя, Вт
12800
14000
Электрический ток, I, А
19,4
21,2
Диаметр излучателя, d1, м
0,07
0,07
Диаметр камеры пастеризации,
0,12
0,12
d2, м
Число секций излучателя, n
12
12
Расчетный диаметр нагреватель0,74
0,75
ной проволоки, dпр, мм
Длина нихромовой проволоки,
14,1
13,8
lпр, м
Длина секции нагревателя, Lс, м
0,84
0,82
Длина камеры пастеризации, L, м
0,85
0,84

Проведенные исследования легли в основу разработки гидротермического реактора
нового поколения [14].
Область применения результатов. Достоверность результатов исследований подтверждена адекватностью математических
моделей, достаточно высоким соответствием
теоретических и экспериментальных данных,
положительными результатами государственных и хозяйственных испытаний. В результате проведенных исследований разработаны исходные требования на представленные электротепловые установки, 8 разработок реализованы в экспериментальных образцах, 4 вида оборудования доведены до
серийного производства. Десять установок
включены в «Проект системы машин и технологий для комплексной механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства на период до 2020 года» [15].
Выводы. На основе технико-экономического обоснования дана оценка эффективности электрических систем и технических
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средств применительно к конкретному объекту. Для малых ферм КРС (до 200 голов и
свинарников до 510 мест) при использовании
разработанного энергосберегающего оборудования и реализации системы дифференцированного учета электроэнергии, электрическая энергия, как энергоноситель, не уступает природному газу по эффективности использования при текущем и прогнозируемом
соотношении цен на энергоносители. Для
негазифицированных объектов сельскохозяйственного производства применение современных энерго- и ресурсосберегающих
электрических систем теплообеспечения,
при прочих равных условиях, является конкурентоспособным и предпочтительным.
Обоснованы и реализованы в энергосберегающих установках концептуальные положения дальнейшего развития электрических
децентрализованных систем, направленные
на повышение эффективного использования
электроэнергии с применением утилизации и
аккумуляции теплоты, локального обогрева,
электрофизического воздействия ИК лучей
на продукцию и животных.
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THE ENERGY-EFFICIENT ELECTRIC FACILITIES AND HEAT SUPPLY SYSTEMS OF TECHNOLOGICAL
PROCESSES IN ANIMAL HUSBANDRY
D.A. Tikhomirov, doctor of technical Sciences, laboratory chief
All-Russian research Institute of agriculture electrification
Abstract. The calculation of the required capacity and so as annual thermal processes energy consumption at agricultural productivity is the basis for the electro power equipment’s selection and heating systems’ subsequent justification. For object’s heat power data automated calculation carrying out it is developed the software project for personal computer. The livestock objects heat supply systems’ conducted analysis and calculations had allowed to estimate the most effective application area of chosen for study the electrical systems and its power equipment components, its enhancing and reducing energy efficiency and consumption areas to identify. New equipment is developed,
the operation parameters and regimes are justified for energy-saving system forming electric technical equipment
for main technological processes’ heating: hot water- and steam provision, microclimate, young animals local heating, the animal husbandry products and feed primary heat treatment. These technical solutions enable energy consumption reduction, energy intensity and livestock productivity cost. Their implementation increases the agricultural productivity’s energy efficiency in a large extent. The samples of electrical facilities of heating providing had
been tested for efficiency and effectiveness in laboratory and productivity conditions, including state acceptance
tests’ level. The designed electrical systems and technical equipment effectiveness’ evaluate in relation to the specific
object on the basis of feasibility study is given. The electrical energy, so as energy media , didn’t inferior to natural
gas by efficient use at current and predict ratio of energy prices for small farms (up to 200 heads in pig houses and
till 510 pig places) with the developed energy-saving equipment and electricity differential accounting system’s implementation using. The modern energy- and resource saving systems of heat supply facilities for non- gasified agricultural productivity’s objects using, at other conditions being equal, is competitive and preferable ones.
Keywords: thermal processes, heat supply systems, livestock facilities, electric heating, electro thermal equipment.
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ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ВЕНТИЛЯЦИОННО-ОТОПИТЕЛЬНОЙ
ПАНЕЛИ
А.И. Купреенко, доктор технических наук
Х.М. Исаев, кандидат экономических наук
Г.В. Шкуратов, инженер
ФГБОУ ВО Брянский ГАУ
E-mail: kupreenkoai@mail.ru
Аннотация. Одним из направлений совершенствования систем естественной вентиляции помещений
крупного рогатого скота является использование вентиляционно-отопительных панелей. Для прогнозирования их теплотехнических характеристик с учетом переменных внешних факторов необходимо знать
изменение температуры ее тепловоспринимающей поверхности в течение суток. Такая зависимость
связывает параметры переменных внешних факторов с конструктивно-технологическими параметрами
панели, что позволяет провести моделирование ее выходных параметров в зависимости от различных
внешних условий. На основании уравнения теплового баланса получено дифференциальное уравнение первого порядка в виде задачи Коши. В результате решения найдена зависимость температуры тепловоспринимающей поверхности вентиляционно-отопительной панели от времени ее работы в условиях переменных внешних факторов. При этом приняты допущения о пропорциональности энтальпии атмосферного воздуха плотности потока солнечной энергии; плотность потока солнечной энергии имеет
квадратичную зависимость от времени суток; температура подогретого воздуха прямо пропорциональна температуре тепловоспринимающей поверхности. Полученное выражение зависимости температуры тепловоспринимающей поверхности ВОП от времени ее работы в условиях переменных внешних факторов позволяет прогнозировать выходные теплотехнические характеристики системы естественной
вентиляции на основе вентиляционно-отопительных панелей.
Ключевые слова: вентиляционно-отопительная панель; естественная вентиляция; уравнение теплового баланса; тепловоспринимающая поверхность.

Введение. Одним из направлений совершенствования систем естественной вентиляции помещений крупного рогатого скота является использование вентиляционно-отопительных панелей (ВОП) [1-4].
Для прогнозирования теплотехнических
характеристик ВОП с учетом переменных
внешних факторов необходимо знать изменение температуры ее тепловоспринимающей поверхности в течение суток. Такая зависимость связывает параметры переменных
внешних факторов с конструктивно-технологическими параметрами ВОП, что позволяет
провести моделирование ее выходных параметров в зависимости от различных внешних
условий.
Метод исследования. Уравнение теплового баланса ВОП за бесконечно малый промежуток времени dt:
𝑑𝑄a.в. + 𝑑𝑄c.э. = 𝑑𝑄с.a. + 𝑑𝑄ст.a. + 𝑑𝑄п , (1)
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где dQа.в. – количество теплоты, поступившей в ВОП с атмосферным воздухом,
Дж; dQс.э. – количество теплоты, поступившей с солнечной энергией и поглощенной
тепловоспринимающей поверхностью ВОП;
dQс.а. – количество теплоты, отведенной подогретым атмосферным воздухом после теплообмена с тепловоспринимающей поверхностью; dQст.а. – количество теплоты, идущей на нагрев тепловоспринимающей поверхности ВОП; dQп – потери теплоты в окружающую среду.
Определим выражения составляющих
теплового баланса.
Количество теплоты, поступившей в ВОП
с атмосферным воздухом,
𝑑𝑄𝑎.в. = 𝐿0 𝑖0 (𝑡)𝑑𝑡,
(2)
где L0 – расход атмосферного воздуха,
кг/с; i0(t) – энтальпия атмосферного воздуха
в зависимости от времени суток, Дж/кг.
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Количество теплоты, поступившей с солнечной энергией и поглощенной тепловоспринимающей поверхностью,
𝑑𝑄с.э. = 𝑞с.э. (𝑡)𝐹т.п. ε𝑑𝑡,
(3)
где qс.э.(t) – плотность потока солнечной
энергии в зависимости от времени в течение
суток, Вт/м2; Fт.п. – площадь тепловоспринимающей поверхности, м2; ε – степень черноты поверхности.
Количество теплоты, отведенной подогретым воздухом после теплообмена с тепловоспринимающей поверхностью,
𝑑𝑄с.𝑎. = 𝐿0 𝑖1 (𝑡)𝑑𝑡,
(4)
где i1(t) – энтальпия подогретого воздуха
в зависимости от времени суток, Дж/кг.
Количество теплоты, идущей на нагрев
тепловоспринимающей поверхности ВОП,
𝑑𝑄ст.a. = 𝑀ст.a. 𝐶ст.а. 𝑑𝑇ст.a. ,
(5)
где Mст.а. – масса тепловоспринимающей
поверхности, кг; Сст.а. – теплоемкость материала тепловоспринимающей поверхности,
кДж/(кгК); dTст.а. – приращение температуры
тепловоспринимающей поверхности, К.
Потери теплоты в окружающую среду
𝑑𝑄п = 𝑘п 𝐹(𝑇1 (𝑡) − 𝑇о.с. (𝑡))𝑑𝑡,
(6)
где kП – коэффициент теплопередачи через ограждения ВОП, Вт/(м2К); F – площадь
ограждений, м2; T1(t) – температура подогретого воздуха в ВОП, К; Tо.с.(t) – температура
окружающей среды в зависимости от времени суток, К.
Подставив полученные выражения (2-6) в
уравнение (1), получим:
𝐿0 𝑖0 (𝑡)𝑑𝑡 + 𝑞с.э. (𝑡)𝐹т.п. 𝜀𝑑𝑡 = 𝐿0 𝑖1 (𝑡)𝑑𝑡 +
𝑀ст.a. 𝐶ст.a. 𝑑𝑇ст.a. + 𝑘П 𝐹(𝑇1 (𝑡) − 𝑇о.с. (𝑡))𝑑𝑡 (7)
После преобразований уравнения (7) получим:
(𝐿0 𝑖0 (𝑡) + 𝑞с.э. (𝑡)𝐹т.п. 𝜀 − 𝐿0 𝑖1 (𝑡) −
𝑘П 𝐹(𝑇1 (𝑡) − 𝑇о.с. (𝑡))) 𝑑𝑡 = 𝑀ст.a. 𝐶ст.a. 𝑑𝑇ст.a. (8)

Требуется найти зависимость Tст.a. = f(t).
Для функций i0(t); i1(t); qc.э.(t); T1(t) и Tо.с.(t)
известно, что: 𝑖0 (𝑡) = 𝑎0 𝑞с.э. (𝑡) + 𝑏0 ,
(9)
т.е. энтальпия атмосферного воздуха пропорциональна плотности потока солнечной
энергии, где a0, b0 – эмпирические коэффициенты;
𝑖1 (𝑡) = С𝑐.в. 𝑇1 (𝑡) + 0,001𝑥(𝑟0 + Сп 𝑇1 (𝑡)), (10)
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где Сс.в. – теплоемкость сухого воздуха,
кДж/(кгК); x – влагосодержание воздуха,
г/кг; r0 – удельная теплота парообразования
при температуре 0С; Cп – теплоемкость пара, кДж/(кгК);
q с.э. (t) = ac.э. t 2 + bс.э. t + cс.э. ,
(11)
где ac.э., bс.э., сс.э. – эмпирические коэффициенты;
𝑇1 (𝑡) = 𝑎1 𝑇ст.а. (𝑡) + 𝑏1 ,
(12)
где a1 ,b1 – эмпирические коэффициенты;
по аналогии с выражением (10) с учетом
выражений (9) и (11)

𝑇о.с. (𝑡) =

𝑎0 (𝑎с.э. 𝑡 2 +𝑏с.э. 𝑡+𝑐c.э. )+ 𝑏0 −10−3 𝑟0 𝑥
𝐶с.в. +𝐶п 10−3 𝑥

. (13)

Тогда с учетом выражений (9-13) уравнение (8) будет иметь вид:
(𝐿0 ∙ (а0 (𝑎с.э. 𝑡 2 + 𝑏с.э. 𝑡 + 𝑐c.э. ) + 𝑏0 −
𝑎1 𝑇cт.a. (𝑡) – 𝑏1 − 10−3 𝑥(𝑟0 + 𝐶п (𝑎1 𝑇ст.а. (𝑡) +
𝑏1 )) + (𝑎с.э. 𝑡 2 + 𝑏с.э. 𝑡 + сc.э. )𝐹т.п. ε −
𝑘П 𝐹 (𝑎1 𝑇ст.а. (𝑡) + 𝑏1 −
𝑎0 (𝑎с.э. 𝑡 2 + 𝑏с.э. t+𝑐c.э. )+ 𝑏0 − 10−3 ∙𝑟0 𝑥
𝐶с.в. +𝐶п ∙10−3 𝑥

))𝑑𝑡 =

= 𝑀ст.𝑎. Сст.a. 𝑑𝑇ст.а.
(14)
После раскрытия скобок и преобразований получим:
(𝐾2 𝑡 2 + 𝐾3 𝑡 + 𝐾4 )𝑑𝑡 − 𝐾5 𝑇cт.a. (𝑡)𝑑𝑡 =
𝐾1 𝑑𝑇cт.a.,
(15)
где 𝐾1 = 𝑀ст.a. 𝐶ст.a.;
𝑎
𝐾2 = 𝑎с.э. (𝐿0 𝑎0 + 𝐹т.п. 𝜀 + 𝑘П 𝐹 𝐶 +𝐶 0∙10−3 𝑥);
с.в.

𝐾3 = 𝑏с.э. (𝐿0 𝑎0 + 𝐹т.п. 𝜀 + 𝑘П 𝐹 𝐶

п

𝑎0

−3
с.в. +𝐶п ∙10 𝑥

);

𝐾4 = 𝐿0 𝑎0 𝑐с.э. + 𝑏0 − 𝑏1 − 10−3 𝑥𝑟0 −
10−3 𝑥𝑐п 𝑏1 + 𝑐с.э. 𝐹т.п. 𝜀 −𝑘П 𝐹(𝑏1 −
𝑎0 𝑐с.э. + 𝑏0 − 10−3 𝑟0 𝑥
−
);
𝐶с.в. + 𝐶п ∙ 10−3 𝑥

𝐾5 = 𝑎1 (1 + 𝑐п · 10−3 𝑥 + 𝑘П 𝐹).
Начальное условие: 𝑇ст.a. (0) = 𝑇0 , где
Т0 – начальная температура тепловоспринимающей поверхности, К.
Итак, для определения температуры тепловоспринимающей поверхности Тст.a.(t) =
T(t) требуется решить задачу Коши:
(𝐾 𝑡 2 + 𝐾3 𝑡 + 𝐾4 )𝑑𝑡 − 𝐾5 𝑇𝑑𝑡 = 𝐾1 𝑑𝑇
{ 2
, (16)
𝑇(0) = 𝑇0
где (𝐾2 𝑡 2 + 𝐾3 𝑡 + 𝐾4 )𝑑𝑡 − 𝐾5 𝑇𝑑𝑡 = 𝐾1 𝑑𝑇
– дифференциальное уравнение первого порядка; 𝑇(0) = 𝑇0 – начальное условие.
25

Ежеквартальный научный журнал
Решение системы (16) имеет следующий
вид:

𝑇 = 𝑇cт.a. (𝑡) =

(𝑇0 −

𝐾
𝐾
𝐾4 − 1 (𝐾3−2𝐾1 2 )
𝐾5

𝐾5

𝐾5

𝐾3

𝐾2

(𝐾 − 2𝐾1 𝐾2) 𝑡 +
5

)е

𝐾
− 5𝑡
𝐾1

+

𝐾2 2
𝑡
𝐾5

𝐾
𝐾
𝐾4 − 1 (𝐾3 −2𝐾1 2)
𝐾5

𝐾5

𝐾5

5

.

+
(17)

Если ввести обозначение:

𝑘=
𝑎=

𝐾
𝐾
𝐾4 − 1 (𝐾3 −2𝐾1 2 )
𝐾5

К2
К5

𝐾5

𝐾5

𝐾3

;𝑏=(

𝐾5

;

− 2𝐾1

𝜆=−
𝐾2
𝐾52

𝐾5
𝐾1

;

), то выражение

(17) можно записать короче:

𝑇cт.a. (𝑡) = (𝑇0 − 𝑘)е−𝜆𝑡 +
+ 𝑎𝑡 2 + 𝑏𝑡 + 𝑘

(18)
Выводы. Полученное выражение (18) зависимости температуры тепловоспринимающей поверхности ВОП от времени ее работы в условиях переменных внешних факторов позволяет прогнозировать выходные
теплотехнические характеристики системы
естественной вентиляции на основе вентиляционно-отопительных панелей.
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THE VENTILATION-AND-HEATING PANEL’S HEAT BALANCE
A.I. Kupreenko, doctor of technical sciences, professor
H.M. Esauev, candidate of economic sciences, associate professor
G.V. Shkuratov, engineer
Bryansk FGBOY VO GAU
Abstract. One of the cattle housing natural ventilation systems perfection’s directions is the ventilation-and-heating
panels using. For its thermal characteristics prediction taking into account the external factors variables it is need
to know its heat perceiving surface temperature changing during the day. This dependence links the variables parameters of external factors with panel construct-and-technological options that allows to model its output parameters depending on various external conditions. On the heat balance equation base the first-order differential equation in the Cauchy problem’s form is received. In the result the dependence of ventilation-and- heating panel’s heatreceiving surface’s temperature on the its operation time at external factors conditions is found. In this connection
the assumptions about the proportionality of the atmosphere air enthalpy of solar energy flow density are accepted;
the solar energy flow density has a quadratic dependence on the time of day; temperature of heated air is directly
proportional to the temperature of heat-receiving surface. The resulting expression of heat-receiving surface temperature depending WOP from the time of its operation at variable external factors’ conditions allow to predict output heat-thermal characteristics of the natural ventilation system based on the ventilation-heating panels.
Keywords: ventilation-heating panel; natural ventilation; heat balance equation; heat-receiving surface.
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Аннотация. Приведены анализ технологической схемы и принцип работы измельчителя-раздатчика кормов многоцелевого назначения МИР-10, особенностью которого является дозатор стебельчатых кормов
в виде фронтального ротора диаметром один метр, заключенный в корпус с выгрузными окнами. Дан
математический расчет производительности дозатора, который по аналогии с известными устройствами типа шлюзовых затворов зависит от коэффициента заполнения внутреннего межлопастного
пространства кормом. Установлено, что на больших оборотах ротора коэффициент заполнения резко
снижается, так как межлопастное пространство не успевает заполняться кормом, на основе чего обоснована зона рациональной скорости ротора. По результатам исследований установлена недостаточная
пропускная способность данного узла. Для устранения этого недостатка и повышения производительности разработан ротор с меньшим количеством тангенциальных лопастей (три вместо шести), позволяющий увеличить заполнение межлопастного пространства и, соответственно, производительность.
Новая конструкция корпуса ротора с регулирующими заслонками позволяет более чем в три раза увеличить проемы выгрузных окон (с 0,045 до 0,15 м2) и в три раза производительность кормораздатчика.
Ключевые слова: многофункциональный смеситель-раздатчик, ротор, межлопастное пространство,
заполняемость, обороты, производительность.

Введение. Кормораздатчик МИР-10 (рис.
1, 2) включает в себя бункер 1 в виде горизонтального цилиндра, смонтированный на
раме 18 с возможностью вращения. На передней неподвижной стенке бункера 2 установлен ротор 12, а в центре глухой задней
стенки с наружной стороны размещен приводной вал. Передняя стенка имеет кольцевой обод. На внутренней полости обода размещены опорные ролики, на которые опирается передний край бункера. Задняя часть
бункера приводным валом опирается на
опорный подшипник. Цилиндр бункера имеет загрузочный проем, закрытый кольцевым
затвором. Затвор может поворачиваться вокруг бункера, открывая или закрывая загрузочный проем.
Для того, чтобы затвор не смещался в
осевом направлении, на цилиндре бункера
имеются ограничительные кольца из швеллера. Привод вращения бункера осуществляется гидродвигателем типа РПГ-6000. Для
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компенсации реактивного момента двигателя
имеется реактивная тяга с опорой на раму.
Рама 18 раздатчика «ломающегося» типа
состоит из двух частей, соединенных горизонтальной осью 32, выполнена из квадратной трубы, опирается на одноосную ходовую
часть 26 и ось колеса с резиновыми шинами
грузоподъемностью 6 т.
На основной задней части рамы закреплены кольцевой обод передней стенки и
стойки опорного подшипника, через которые
на раму передается основной вес раздатчика,
включая вес бункера с кормом, а передняя
часть, по существу, представляет шарнирное
дышло, на котором размещены приводные
механизмы и элементы гидравлики. Взаимное положение частей рамы регулируется
гидроцилиндром 41.
На передней стенке бункера размещается
шестилопастной ротор 12 (рис. 3), заключенный в кожух 10, к которому примыкают 3
выгрузных дефлектора.
27
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Два из них предназначены для раздачи кормов – левый и правый 7, и
один, направленный вправо и исполненный в «гибком», трансформируемом варианте – для разбрасывания подстилки 8. Изменение формы дефлектора производится гидроцилиндром 44,
остальные дефлекторы имеют заслонки
для их перекрытия. Ротор крепится на
валу, установленном на подшипниках в
корпусе с возможностью продольного
перемещения. Направляющие имеют
вкладыши и болты для регулировки зазора с корпусом подшипников.

Рис. 1. Многоцелевой измельчитель-раздатчик
кормов МИР-10 (общий вид)

Рис. 2. Многоцелевой измельчитель-раздатчик
кормов МИР-10 (вид Б)
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Рис. 3. Шестилопастой ротор в сборе: 1 – ротор;
2 – нож в сборе

На переднем конце вала
ротора может быть установлена как вилка карданного вала для механической трансмиссии, так и двигатель для
гидротрансмиссии. Предусмотрено продольное перемещение ротора относительно корпуса бункера на разных режимах работы. Если при измельчении рулонов ротор должен
быть максимально выдвинут
вдоль бункера, то при раздаче
рассыпных кормов этого не требуется, т.к.
наибольшая пропускная способность у ротора, утопленного в глубине своего корпуса.
На передней стенке внутри бункера размещена заслонка, перекрывающая проем ротора. Назначение заслонки – препятствовать
попаданию корма в ротор при смешивании и
при самозагрузке рассыпных кормов. В остальных режимах проем должен быть открыт. Заслонка имеет два положения: открытое и закрытое, управляется гидроцилиндром. Заслонка имеет в центре отверстие диаметром 600 мм с тройным фильтром для отсасывания воздуха.
С целью повышения производительности
кормораздатчика был доработан ротор с заменой шестилопастного на трехлопастной с
увеличением площади выгрузных окон в три
раза. Ротор имеет ступицу и три тангенционально закрепленные к ней лопасти в форме
балки равного сопротивления (рис. 4).
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Это сделано для облегчения самого ротора и его балансировки. Ротор в сборе подвергается статической балансировке с точностью до 10 г. На передней грани каждой лопасти закреплено по 5 ножей, в качестве которых используются косилочные сегменты.

Производительность ротора определяется
по формуле:
𝑄 = 60𝑉 ∙ 𝑛 ∙ 𝑘 ∙ 𝜌, т/ч
(1)
где V – объем корпуса ротора, м3; n – скорость вращения, мин-1; k – коэффициент заполнения; ρ – насыпная плотность корма,
т/м3.
Наиболее показательной характеристикой
процесса является коэффициент заполнения
k, который обобщает влияние большого количества весьма разнообразных факторов.
После преобразования формулы (1) получим:

𝑘=

Рис. 4. Ротор в сборе: 1 – втулка; 2 – лопасть;
3 – уширитель лопасти; 4 – диск ∅730/220; 5 – конус;
6 – кронштейн; 7 – сегмент

Ножи установлены под углом 60º к плоскости ротора. Весь ротор установлен подвижно в направляющих рамы и может выдвигаться внутрь бункера на 80 мм относительно плоскости передней стенки и смещаться
внутрь за плоскость заслонки. Перемещение
ротора производится гидроцилиндром.
Для измельчения кормов вначале поднимается заслонка, затем выдвигается ротор, а
для смешивания и самозагрузки, наоборот,
вначале убирается ротор, а затем опускается
заслонка. В процессе эксплуатации раздатчика необходимо контролировать действие
этой блокировки.
Результаты исследований. Ротор, представляющий собой крыльчатку, заключенную в цилиндрический корпус с выгрузными
окнами, может служить аналогом такого известного устройства как шлюзовой затвор [1].
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𝑄

(2)

60𝑉∙𝑛 ∙𝜌

Согласно формуле (2), к факторам, снижающим заполняемость ротора, относятся
его размеры: емкость, скорость вращения и
плотность корма.
Испытания первого образца раздатчика
по технологической схеме МИР-10 [2] без
учета этих факторов показали относительно
низкую пропускную способность ротора.
Производительность раздатчика составляла
около 2 т/ч, при этом расчеты по формуле (2)
с реальными значениями ее составляющих
(объем ротора – 0,2 м3, скорость вращения –
300 мин-1, плотность корма – 105 кг/м3) дают
величину коэффициента заполнения около
0,5%. У шестилопастного ротора ежесекунд6𝑛
но в работе находится: N = 60 =30 лопастей,
каждая из которых выгружает кормовую
массу: 𝑀 =

𝑄

3,6𝑁

= 0,02 кг, т.е. 20 г.

Это, с одной стороны, режим, близкий к
холостому, с другой стороны – дает большие
возможности построить этот процесс более
рационально. Испытания проводились на
травяном силосе с низкой объемной массой.
Учитывая прямую зависимость весовой производительности от плотности корма, можно
указать, что на свежем кукурузном силосе с
объемной массой 500-600 кг/м3 производительность составит 10 т/ч и 100 г корма на 1
лопасть.
Исследования рабочего процесса показали, что межлопастные ячейки ротора на такой скорости не успевают заполняться и лопасти отбрасывают надвигающийся корм
назад, и только небольшая часть его втягива29
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ется воздушным потоком в межлопастное
пространство и затем выводится наружу и
поступает в кормушку.
Отсюда следует, что для повышения производительности выдачи необходимо уменьшить скорость ротора, вытекающую из формулы (2). Аналогичная закономерность наблюдается и для шлюзовых затворов: скорость их вращения никогда не бывает больше 60 мин-1, т.к. при дальнейшем повышении
скорости снижается производительность. В
конструкции многофункционального агрегата МИР-10 предусмотрена гидротрансмиссия, позволяющая установить практически
любую скорость ротора [3-5].
В упрощенных модификациях можно использовать возможности трактора-буксировщика, имеющего различные варианты скорости вращения вала отбора мощности. В частности, у трактора типа МТЗ-82 и его ближайших последующих модификаций можно воспользоваться наличием так называемой «синхронной» скорости ВОМ, которая обозначена на 1 м пути и составляет 3,4 мин-1.
При движении на первой передаче скорость трактора составляет 1,9 км/ч или 0,53
м/с. Один метр агрегат проедет за 1,9 с, BОM
при этом совершит 3,4 оборота, а угловая
скорость вращения составит 1,8 с-1 или 107
мин-1.
Подсчитан коэффициент заполнения в
этих условиях. Фронт кормления при беспривязном содержании можно принять в
среднем равным 1 м, а разовую норму выдачи, например, силоса с объемной массой 300
кг/м3 – 25 кг.
Производительность при этом составит:
25кг
𝑄 = 1,9 с =13,1 кг/с или 47 т/ч, а коэффициент
заполнения по формуле (2):
47
𝑘 = 60·0,2∙107∙0,3 = 0,12 или 12%.
На передней части рамы кормораздатчика
размещены также промежуточная опора кардана 21, прицепная серьга и опорная стойка,
используемая на стоянке, а также элементы
гидравлики – панель распределителей, штанги, а в варианте с гидротрансмиссией – вся
гидравлика, включая гидронасос, масляный
бак, регулировочная аппаратура.
30

Загрузчик рулонов включает вилы в виде
П-образной рамы, сваренный из трубы ∅76
мм, шарнирно закрепленные одной стороной
на правом брусе рамы, и подъемного гидроцилиндра. В опущенном положении вилы
размещаются на поверхности земли напротив рулона, подаются под рулон, поднимают
его и закатывают в бункер.
Загрузчик сыпучих кормов имеет шарнирный заборный телескопический трубопровод, примыкающий к внутренней полости бункера. На конце трубопровода установлена фреза с внутренним гидравлическим
приводом вращения, представляющая собой
цилиндрический барабан, на наружной поверхности которого размещены спирали с
закрепленными на них режущими сегментами. Подъем и опускание фрезы с заданной
регулируемой скоростью во время отделения
порции корма от монолита осуществляется
двумя гидроцилиндрами.
Процесс самозагрузки выполняется следующим образом. Лопастной ротор в данном
режиме выполняет функции вентилятора и
при скорости вращения порядка 1000 мин-1
создает в бункере вакуум, под действием которого в заборной трубе создается воздушный поток, засасывающий корм в бункер. Заслонка при этом закрыта, а воздух проходит
через сетчатый фильтр. В бункере корм оседает, а легкие и мелкие частицы задерживаются сеткой.
Выводы.
1. Замена шестилопастного ротора на
трехлопастной обеспечивает более полную
заполняемость межлопастного пространства
кормом и увеличивает производительность в
5 раз.
2. Наилучшая заполняемость и наибольшая производительность дозатора наблюдаются при низких оборотах ротора.
3. Производительность ротора находится
в прямой зависимости от объема корпуса ротора, скорости вращения, коэффициента заполнения насыпной плотности кома.
4. Работа кормораздатчика МИР-10 выполняется в соответствии с технологическими требованиями при агрегатировании с
тракторами МТЗ-82 и других модификаций.
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THE FEED MULTI-FUNCTIONAL GRINDER-MIXER OF ROTARY TYPE CREATION
V.K. Skorkin, doctor of agricultural Sciences, laboratory chief
V.P. Karpov, candidate of technical sciences
V.P. Aksenova, engineer-researcher
S.A. Zhukov, engineer-researcher
FGBNY All-Russian research Institute of animal husbandry mechanization
Abstract. The analysis of the technological scheme and operation of the MIR-10 feed grinder-distributor, multipurpose, a feature of it is the dispenser stalked feed in the front rotor form with one meter diameter, enclosed into
the unloading windows form. The dispenser performance mathematical calculation, that is like to the well-known
rotary shutter type depends devices from the coefficient of the internal space filling with food is given. It is established that at rotor’s turnover high speeds the coefficient of filling decreases sharply so as the space between the
blade has not time to be filled with food, on the basis of which the rational area of the rotor speed is justified. By the
results of researches it is established the given node insufficient capacity. To eliminate of this lack and the rotor performance improving there was developed a rotor with fewer number of the tangential blades (three instead of six),
allowed to increase the space between the blade filling and, consequently, performance. The rotor’s body new design
with the regulatory dampers allows more than in three times to increase the openings windows’ supply (from 0,045
till 0,15 m2) and so as the machine performance in three times.
Keywords: multifunctional mixer-distributor, rotor, space between the blades, filling, turnover, performance.
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ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ
ДОБАВОК НА ОСНОВЕ САПРОПЕЛЕЙ
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Аннотация. Рассмотрен дефицит важнейших биологически активных веществ в рационах животных, за
счет чего происходит перерасход зерновых компонентов в составе комбикормов. Показано, что одним из
путей сокращения зерна могут стать сапропели. Приведен компонентный состав органического вещества сапропелей и показано, что гуминовые кислоты являются основной группой биологически активных
веществ, в которых содержатся и витамины групп В, С и Е. Важным компонентом сапропелей является
фракция легкогидрализируемых веществ, представленная углеводно-белковым комплексом. Азот, находящийся в сапропелях, белкового происхождения, что обуславливает присутствие в нем жизненно важных незаменимых аминокислот, таких, как лизин, метионин, цистин, триптофан и др. Сапропели представляют собой уникальный природный источник органического, минерального и витаминного сырья.
Разработка месторождений сапропелей, залегающих под слоем торфа, является технически более простым и экономически более выгодным, чем добыча сырья из озер. Изложены технологии добычи и сушки
сапропелей, залегающих под слоем торфа в зимний и летний периоды. Описан комплект оборудования для
приготовления минеральной кормовой добавки на основе сапропелей и приведены его технико-экономические показатели. Исследована эффективность использования в кормлении сельскохозяйственных животных минеральных кормовых добавок с включением сапропелей в комбикорма в количестве 2, 4, 6 и 8%.
В результате исследований установлено, что реакция среды рубцового содержимого была нейтральной у
животных всех групп с незначительным отклонениями между ними. Поедаемость комбикорма во всех
группах практически одинакова. Поскольку важнейшим показателем, определяющим питательную ценность и продуктивное действие корма, является переваримость, то были проведены исследования по
определению коэффициента переваримости основных питательных веществ. Лучшие результаты по
исследуемым показателям получены у животных, которые получали 8% сапропелей. Переваримость всех
питательных веществ у них оказалась выше.
Ключевые слова: сапропели, биологически активные вещества, гуминовые кислоты, легкогидрализуемые вещества, комплект оборудования, перевариваемость, корм.

Животноводство Республики Беларусь
из-за дефицита важнейших биологически активных веществ испытывает серьезные трудности с обеспечением полноценности рационов и комбикормов для крупного рогатого
скота и свиней. Кроме того, большую долю в
структуре комбикормов занимают зерновые
компоненты. Одним из путей сокращения
зерна для выработки комбикормов может
быть сапропель [1,2]. Состав и свойства сапропелей определяются естественно-геогра32

фическими условиями данного региона и колеблются в значительных пределах.
С целью квалифицированного практического использования и на основании генетических признаков вещественного состава и
свойств сапропели разделены на четыре типа: кремнеземистые, карбонатные, органические и смешанные. По условиям залегания
различают открытые и погребенные сапропелевые отложения. К открытым относятся
отложения современных водоемов, процесс
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накопления осадков в которых протекает и
сейчас. Погребенные залегают, в основном,
под торфяной залежью, для них стадия седиментации уже закончилась. В результате
отмирания различных представителей флоры
и фауны в сапропелях накопилось множество ценнейших элементов, минеральных,
органических, органоминеральных соединений, микроэлементов (кобальт, цинк, медь,
железо и др.), аминокислот, углеводов, гуминовых кислот, витаминов и др. [3].
В органических сапропелях в сухом веществе количество органического вещества
(ОВ) колеблется в пределах 70-93%, кремнеземистых и карбонатных – 15-60%, смешанных – 43-58%. Компонентный состав ОВ сапропелей представлен битумойдами, углеводным комплексом (гемицеллюлозы и целлюлозы), гуминовыми веществами (гуминовыми кислотами), негидролизуемым остатком. Гуминовые кислоты являются основной
группой биологически активных веществ в
сапропелях и занимают в них от 10 до 48%
от ОВ. Выявлено бактерицидное действие
гуминовых кислот на различные группы возбудителей болезней, а также их влияние на
деятельность окислительно-восстановительных ферментов различных органов и систем
животного организма. Содержание соединений битумоидного характера (битумов) сравнительно невелико и составляет в среднем от
2 до 7% на ОВ. Однако ряд компонентов битумоидов относится к биологически активным веществам. Это каротиноиды, хлорофилл, ксантофиллы, стерины, органические
кислоты, спирты, которые были обнаружены
в сапропелях; целую группу биологически
активных веществ образуют витамины, обнаруженные в сапропелях различных регионов (B1, B2, B3, B6, В12), а также С и Е.
Вторым важным компонентом органического вещества сапропелей является фракция
легкогидролизуемых веществ (ЛГ), представленная, в основном, углеводно-белковым
комплексом. В органической части сапропелей разных типов обнаружено от 6 до 59,8%
ЛГ веществ. Фракция ЛГ выполняет важную
биологическую функцию, являясь питательной средой для микрофлоры желудка.
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Таблица 1. Питательная ценность сапропеля
оз. Червоное (Житковичский р-н)
Показатели
Количество
Тип сапропеля
органический
Естественная влажность, %
81,5
Содержится в абсолютно сухом веществе, %
кормовых единиц, кг
0,23
обменной энергии, МДж
3,13
сырого протеина, г/кг
12,3
сырого жира, г/кг
1,1
сырой клетчатки, г/кг
13,6
сырой золы
5,8
кальций, г/кг
17.8
фосфор. г/кг
0.17
сера, г/кг
4.18
магний, г/кг
5,03
мель, г/кг
9.63
цинк, мг/кг
45,7
железо, мг/кг
9500
кобальт, мг/кг
3,09
марганец, мг/кг
300
B1 (тиамин), мг/кг
0.42
B2 (рибофлавин), мг/кг
21,6
B5 (ниацин), мг/кг
340

Преимущественно белковое происхождение азота сапропелей обуславливает присутствие в них жизненно важных незаменимых
аминокислот, таких, как лизин, метионин,
цистин, триптофан и др., в которых животные часто испытывают недостаток. Количество азота в сапропелях различных типов колеблется в пределах 2,7-6,05 ОВ или 0,54,0% СВ.
Содержание липидов в сапропелях составляет 0,2-1% oт сухой массы. Количество
золы также неодинаковое и зависит от типа
сапропеля. В органических сапропелях на
долю минеральной части приходится 7-30%,
смешанных – 32-56%, кремнеземистых и
карбонатных – 40-85% в расчете на СВ. Причем в карбонатных сапропелях основным
минеральным компонентом золы является
карбонат кальция (30-80%),а в кремнеземистых – окись кремния (30-70%) СВ. В сапропелях смешанного типа содержание карбоната кальция и окиси кремния примерно
одинаковое [4].
Наряду с вышеуказанными элементами
сапропели содержат другие ценные в биологическом отношении элементы, в том числе
подвижные формы соединений железа, ка33
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лия, фосфора, алюминия, а также целого
комплекса микроэлементов, таких, как медь,
марганец, кобальт, йод, цинк.
Таким образом, сапропели представляют
собой уникальный природный источник
жизненно важных биологических соединений. Это кладовая органического, минерального и витаминного сырья для использования в различных отраслях, промышленности
и сельского хозяйства. Поэтому освоению
запасов сапропелей всегда придавалось
большое значение.
Начиная с 1975 года, в Беларуси проведены целенаправленные работы по поиску и
оценке ресурсов озерного сапропеля. В настоящее время имеется общая геологоразведочная информация по запасам сапропеля.
Разработка месторождений сапропеля,
залегающего под торфом, является более
простой технической задачей, чем добыча
сырья из озер, так как она позволяет применять упрощенные технологии. Пониженная
влажность сапропеля на торфоучастках, разнообразный состав, использование созданных для добычи торфа инженерных сооружений делает разработку сапропелевого сырья здесь на 20-40% энергетически более выгодной, чем разработка озерных сапропелей.
Средняя цена на добычу, доработку и внесение сапропеля (расстояние транспортировки
5 км), добытого из-под торфа, составляет до
6 USD/т, озерного сапропеля – 18-25 USD/т.
В результате исследований, проведенных
сотрудниками РУП «НПЦ НАН Беларуси по
животноводству», ГГАУ, РУП «Белорусского НИИ экспериментальной ветеринарии им.
С.Н. Вышелесского» и ИПИПРЭ НАН Беларуси установлено, что сапропель полностью
или частично может удовлетворить потребность животных в жизненно-необходимых
элементах питания, оказывающих стимулирующее действие на живой организм, улучшает деятельность органов и систем, в том
числе секреторной, всасывающей функции
желудочно-кишечного тракта, кроветворения, половой и защитной функций. Эффект
от применения сапропелей обусловлен комплексным действием имеющихся в них компонентов.
34

Использование сапропеля в качестве кормовой добавки к основному рациону для молодняка крупного рогатого скота и свиней
способствует увеличению интенсивности роста на 5-8% и 2-3-кратной окупаемости затрат по их применению.
В связи с тем, что сапропели, залегающие
под торфом, имеют влажность ниже, чем
озерные, то добыча их значительно дешевле.
Технология добычи и сушки сапропелей,
залегающих под торфом: с промораживанием в зимний период; с использованием технологии фрезерной добычи торфа.
Технология добычи и сушки сапропеля с
включением промораживания состоит из
следующих операций: срез и удаление торфа
за пределы участка; срез сапропеля, доставка
к месту сушки и укладки в навалы высотой
0,9-1,2 м; промораживание; сушка в навалах;
перемешивание при подсыхании; при влажности 50% складирование его в штабеля высотой 3-4 м; погрузка в транспортные средства и доставка к месту переработки.
В летний период можно производить сушку и уборку сапропеля по технологии фрезерной добычи торфа: срез и удаление торфа;
срез сапропеля и доставка его к месту сушки;
разравнивание сапропеля слоем 15-20 см;
фрезерование верхнего слоя сапропеля; ворошение верхнего слоя сапропеля; валкование и уборка верхнего слоя сапропеля влажностью 50%; штабелирование и хранение.
РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» изучена эффективность использования в кормлении сельскохозяйственных
животных кормовых добавок с включением
сапропелей (таблица 2). Так, включение в
рацион бычков белково-витаминно-минеральных добавок, содержащих 4, 6 и 8% сапропелей в составе комбикорма, не оказало
отрицательного влияния на поедаемость
комбикормов и рационов в целом. Животные
охотно и полностью поедали комбикорма,
содержащие разные дозы сапропеля.
В результате исследований установлено
(таблица 2), что реакция среды (рН) рубцового содержимого была нейтральной у животных всех групп с незначительными различиями между ними.
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Таблица 2. Показатели рубцового пищеварения
Группы
Показатели
I (2%) II (4%) III (6%) IV (8%)
рН
7,10
7,20
7,55
7,57
ЛЖК, моль/л
11,6
10,0
11,4
11,8
Аммиак, моль/л 17,8
14,0
11,0
13,6
Общий азот, %
0,184 0,160
0,181
0,185

Содержание в рубцовой жидкости аммиака является одним из важнейших показателей расщепления протеина. По количеству
его в пищевой массе рубца и мочевины в
крови можно судить об эффективности использования азота корма. Оптимальное потребление аммиака рубцовыми микроорганизмами осуществляется при концентрации
его в рубце 3,84-14,85 ммоль/л [5].
Важнейшим показателем, определяющим
питательную ценность и продуктивное действие корма, является переваримость питательных веществ. От нее во многом зависит
эффективность использования корма, так как

корма при разном химическом составе могут
иметь неодинаковую переваримость питательных веществ и степень их усвоения, что
и определяет их продуктивную ценность.
Переваримость находится в тесной взаимосвязи с уровнем поступления питательных
веществ в организм, соотношением между
отдельными компонентами рациона и количеством выделения их с продуктами обмена.
Переваримость питательных веществ может изменяться в зависимости от пола и вида
животных, их возраста, живой массы, физиологического состояния, структуры рациона и
других факторов, что подтверждают работы
многих ученых [6,7].
В результате анализа данных установлено, что скармливание бычкам комбикормов с
включением разных доз кремнеземистого
сапропеля определенным образом сказалось
на переваримости питательных веществ рациона (табл. 3).

Таблица 3. Коэффициенты переваримости основных питательных веществ, %
Группы/Количество сапропелей
Показатели
I (2%)
II (4%)
III (6%)
IV (8%)
Сухое вещество
79,63±1,08
80,01±0,91
76,78±0,59
82,09±1,37
Органическое вещество
81,25±1,06
81,55±0,79
78,66±0,59
83,57±1,23
Жир
79,82±1,75
78,6±0,65
77,12±2,76
83,41±2,79
Протеин
84,23±1,3
84,14±1,66
81,92±0,64
84,25±0,82
БЭВ
83,81±0,6
84,26±0,33
81,29±0,75
86,49±1,07*
Клетчатка
73,8±2,15
74,25±1,43
71,02±0,75
76,29±2,08
Примечание: * – Р<0,05

Лучшие результаты по изучаемым показателям получены у молодняка IV опытной
группы, в состав комбикорма которого включали 8% сапропеля. Переваримость всех питательных веществ у него оказалась выше,
чем в контрольной группе, за исключением
протеина, переваримость которого находилась практически на одинаковом уровне у
животных всех групп. Различия по переваримости БЭВ между бычками контрольной и
IV опытной группой оказались достоверными. Несколько хуже переваривали корм животные II опытной группы, в состав рациона
которых входил комбикорм с включением
4% сапропеля. При скармливании молодняку
III опытной группы концентратов, содержащих 6% изучаемого сапропеля, переваримость питательных веществ увеличилась по
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сравнению со II группой, однако она находилась практически на одном уровне с контрольными бычками [7].
Использование в кормлении бычков
БВМД с включением 8, 16 и 24% карбонатного сапропеля или 2, 4 и 6% в составе комбикорма также оказало влияние на переваримость питательных веществ рациона. Так,
скармливание молодняку крупного рогатого
скота комбикорма, содержащего 6% карбонатного сапропеля, обеспечило увеличение
переваримости всех питательных веществ на
2,07-9,5 процентных пункта, причем разница
по безазотистым экстрактивным веществам
оказалась достоверной (табл. 4).
Переваримость корма животными II и III
опытных групп, в состав рациона которых
входил комбикорм с включением 4 и 6% са35
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пропеля, находилась практически на одинаковом уровне и имела показатели несколько
ниже, чем в IV, но выше, чем в контрольной.
В РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» разработана технология и комплект оборудования для приготовления комплексных концентратов с использованием местных сапропелей производительностью 2 т/ч (рис. 1).

Разработанная технология и комплект
оборудования предназначены для приема
подсушенного (не более 30% влажности) сапропеля, приема минеральных добавок, дозированной подачи их в дробилку, измельчения, смешивания и расфасовки в тару от 20
до 50 кг. Комплект оборудования прошел
государственные приемочные испытания и
рекомендован для производства.

Таблица 4. Коэффициенты переваримости основных питательных веществ, %
Группы/Количество сапропелей
Показатели
I (2%)
II (4%)
III (6%)
IV (8%)
Сухое вещество
63,87±2,62
69,59±0,36
67,48±2,78
71,6±0,22
Органическое вещество
66,62±2,36
71,91±0,28
69,97±2,59
73,62±0,16
Жир
67,66±3,66
67,27±1,91
67,4±2,8
71,94±0,84
Протеин
73,09±2,04
73,77±0,49
72,9±0,85
75,16±0,92
БЭВ
71,87±1,69
77,53±0,15*
75,05±2,46
79,04±0,79*
Клетчатка
48,23±4,8
55,39±1,06
54,82±4,51
57,74±1,63

Примечание: * – Р<0,05

Рис. 1. Технологическая схема
комплекта оборудования для
приготовления комплексных
концентратов с использованием
местных сапропелей
производительностью 2 т/ч:
1, 12 – приемный бункер
сапропеля; 2 – приемный бункер
добавок; 3 – дозатор;
4, 14 – конвейер; 5 – дробилка;
6 – элеватор, 7 – смеситель;
10 – фасовочная установка;
11 – шкаф управления;
13 – сушилка

Полученные технико-экономические и
качественные показатели приведены в таблице 5 (по данным Белорусской МИС).
Таблица 5. Показатели качества технологического
процесса
Производительность эксплуатационная,
2
т/ч
Удельный расход электроэнергии, кВт/ч
46
Установленная электрическая мощность,
67
кВт
Равномерность смешивания, %
до 80
Однородность измельчения, %
до 80
Погрешность значений массы дозы, %
±5
Масса, т
10,4
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Достоинством и главным преимуществом
разработанного комплекта оборудования является выпуск новой продукции сельскохозяйственного назначения, востребованной на
отечественном и зарубежных рынках, т.к.
кормовой сапропель представляет собой уникальный органо-минеральный комплекс, богатый микро- и макроэлементами, витаминами, гуминовыми кислотами, протеином, гормоно-ферментоподобными соединениями.
Разработанный комплект оборудования
позволяет повысить продуктивность животных на 7-10% и снизить удельные расходы
электроэнергии на 10-15%.
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THE TECHNOLOGY AND EQUIPMENT SET FOR THE COMPLEX MINERAL ADDITIVES BASED
ON SAPROPEL PREPARATION
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Abstract. The animals’ diets most important biologically active substances deficit, whereby there is a wastage of
cereals components in combined feed is considered. It is shown that grain reducing one way can become the sapropels. The organic matter of sapropels’ component composition is given and it is shown, that the humic acids are a
major group of biologically active substances containing the B, C and E groups of vitamins. The important component of the sapropels is the easy hydrolyzed fraction of substance presented with carbohydrate-protein complex. The
nitrogen containing in the sapropels, has the protein origin, which leads to the presence in it of the lysine, methionine, cystine, tryptophan, etc., vital essential amino acids. Sapropels are unique natural source of organic, mineral
and vitamin raw materials. The development of sapropelfields, overlain by a layer of peat, is technically more simple
and economically more advantageous than the raw materials extraction from the lakes. The technologies of extracting and drying of sapropels, overlain by a peat layer in winter and summer periods are contained. The equipment
set for the mineral feed additives based on sapropel’s preparation is described and its techno-and-economic indicators are given. The farm animals feeding effectiveness with mineral feed additives with 2, 4, 6 and 8% sapropel inclusion in combined feed is investigated. As a result of researches it was established that the pH of all animals
groups rumen content reaction was neutral with easy variations between them. The combined feed eatability of all
groups was almost identical. Because of the most important indicator in determining the feed nutritive value and
productive action was digestibility, there research on the basic nutrients digestibility coefficient determination was
carried out. The studied parameters best results were obtained on animals that 8% sapropels received. Their nutrients digestibility was higher then of all other.
Keywords: sapropels, biologically active substances, humic acids, easy hydrolyzed substances, the equipment set,
the digestibility, feed.
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Аннотация. Значительное количество свиноводческих ферм малых форм хозяйствования до настоящего
времени имеет невысокие показатели по продуктивности, что объясняется использованием устаревшей
технологии содержания поголовья, низким уровнем кормления и механизации основных производственных процессов, неудовлетворительными условиями микроклимата и нерациональной организацией труда. Для обеспечения заказчиков типовым технологическим проектом в целях проведения модернизации
производства продукции разработан технологических проект типоразмерного ряда свиноферм на 30-500
голов с законченным циклом производства, облегчающий сельхозтоваропроизводителю решение задач на
стадиях принятия решения, проектирования, строительства (реконструкции) объектов свиноводства.
Проект предусматривает поточную систему производства при двухфазном выращивании и откорме молодняка, которая позволяет повысить эффективность использования производственных помещений и
средств механизации, создать наиболее благоприятные условия кормления и содержания производственных групп животных, получить высокие показатели продуктивности, ликвидировать сезонность производства мяса, значительно повысить производительность труда в отрасли. Рекомендовано использование соответствующего технологического оборудования и принятие мер по обеспечению поголовья полноценными кормами с учетом возрастных групп свиней и максимальным использованием кормовых ресурсов
собственного производства.
Ключевые слова: свиноводство, технология, проект, интенсификация, схема, воспроизводство, цикл.

Актуальность темы. Одной из острейших проблем стабильного обеспечения населения Амурской области высококачественными продуктами питания по доступным
ценам становится задача увеличения производства мяса и снижения его себестоимости.
Успешное решение данной проблемы в большой степени зависит от дальнейшего развития свиноводства. Скороспелость, многоплодие животных, высокая оплата корма продукцией предопределяют ведущее место
данного направления в животноводстве.
В дореформенные годы численность во
всех категориях хозяйств области достигала,
в пересчете на 100 га пашни, около 25 голов
свиней и производилось более 23 ц свинины,
в т.ч. в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ)
– около 29%. В 2011 году общее поголовье
животных данного вида, в аналогичном пересчете, сократилось до 6 голов, производство свинины – до 9 ц, в т.ч. в ЛПХ и крестьянских (фермерских) хозяйствах (КФХ)
составило 75%.
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В годы экономического реформирования
сельского хозяйства ЛПХ стали одним из основных источников продовольствия, сохранили относительную стабильность производства и сгладили социальную напряженность на селе. При сокращении численности
свиней в сельхозпредприятиях области в 19
раз свинопоголовье в малых формах хозяйствования – ЛПХ и КФХ – уменьшилось
лишь в 1,8 раза. Вместе с тем, за последние 5
лет (2011-2015 гг.) сельхозпредприятия области увеличили численность свиней на
10%, а свинопоголовье малых форм хозяйствования в результате низкой эффективности мелкотоварного, нетехнологичного производства уменьшилось на 13%.
Низкий уровень концентрации, слабая
материально-техническая база отрасли, недостаточная обеспеченность кормами, низкое их качество наряду с медленными темпами внедрения в производство индустриальной технологии и прогрессивных форм
организации труда сдерживают развитие
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свиноводства в малых формах хозяйствования. Увеличение производства свинины требует дальнейшей интенсификации отрасли
[9]. Сельхозтоваропроизводители малых
форм хозяйствования способны взять на себя
значительную долю наращивания свинопоголовья и производства свинины в короткие
сроки и с наименьшими затратами при дополнительной поддержке и усилении мер организационно-технологического содействия
развитию данного направления животноводства в КФХ и ЛПХ.
Важнейшим условием реализации стратегии производства высококачественной свинины является разработка и внедрение на
предприятиях разных форм собственности
технологий нового поколения, обеспечивающих снижение удельных затрат труда на
продукцию в 1,5-2 раза, повышение рентабельности ее производства, экологическую
безопасность и охрану труда [5]. Создание
названных условий решит проблему не только производства продукции, но и окажет позитивное влияние на усиление занятости,
рост доходов и сохранение образа жизни
сельского населения.
Одной из необходимых мер организационно-технологического соединения развитию свиноводства может стать разработка
технологического проекта ферм для содержания свиней на 30-500 голов с законченным
циклом. Возможность использования подготовленного типового проекта или его элементов окажет поддержку инвесторам в принятии решения заниматься свиноводством,
застройщикам поможет избежать технологических ошибок при проектировании и строительстве свинарников, в процессе производства продукции. Все это, вместе с мерами
государственного стимулирования, ускорит
процесс увеличения численности свиней,
наращивания объемов и эффективности производства свинины на мелких фермах.
Целью исследований является увеличение производства свинины и снижение ее
себестоимости путем разработки исходных
требований и технологического проекта свиноферм для малых форм хозяйствования на
30-500 голов с законченным циклом произ-
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водства. В процессе достижения поставленной цели решались следующие задачи: изучение норм технологического проектирования свиноводческих предприятий, отбор
нормативов для разработки исходных требований к технологическому проекту типоразмерного ряда свиноферм на 30-500 голов,
разработка плана, исходных требований и
технологического проекта типоразмерного
ряда свиноферм на 30-500 голов.
Новизна исследований заключается в
разработке алгоритмов расчета технологических элементов (годовое производство поросят; количество маток, оплодотворяемых для
каждого тура; количество и размеры конструктивных элементов производственных
помещений и др.), необходимых для проектирования типоразмерного ряда свиноферм
для малых форм хозяйствования с законченным циклом при двухфазной системе выращивания и откорма молодняка.
Материалы и методы исследований.
При выборе направления, планировании исследований и их выполнении для обоснования принимаемых решений, получения исходных данных, обеспечения высокого технического уровня разрабатываемого объекта,
использования
современных
научнотехнических достижений и исключения дублирования проводилось изучение теоретических материалов, включающее патентный
поиск, а также отбор и группировку нормативов, необходимых для разработки исходных требований и проекта, по направлениям:
комплектование стада, технология производства свиней для убоя, технология выращивания поросят-сосунов, технология выращивания поросят-отъемышей, потребность в кадрах, режим работы, зооветеринарные требования и мероприятия, кормление свиней, потребность в помещениях, их планировка и
характеристика, механизация технологических процессов, охрана окружающей природы среды. Поиск проводился в соответствии
с ГОСТ Р 15.011-96 [3].
Разработка настоящего проекта выполнена с использованием норм технологического
проектирования свиноводческих ферм крестьянских хозяйств НТП АПК 1.10.02.001–
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00, ветеринарных объектов, систем удаления
и подготовки к использованию навоза, отраслевых норм освещения сельскохозяйственных предприятий и действующих норм
строительного проектирования, санитарных
правил и норм охраны поверхностных вод от
загрязнения, правил техники безопасности
при эксплуатации электроустановок потребителей и других нормативных актов, регламентирующих вопросы обеспечения безопасности производства и охраны природы.
Создание алгоритмов расчетов, необходимых для проектирования технологических
элементов (годовое производство поросят;
количество маток, оплодотворяемых для
каждого тура; количество и размеры конструктивных элементов производственных
помещений и др.), производилось с использованием математического анализа, обеспечившего возможность исследовать взаимозависимость ряда количественных характеристик проектируемых технологий (величина
половозрастных групп животных, их физиологические характеристики, нормы проектирования и др.) [1].
Результаты исследований и их обсуждения. Диапазон мощности крестьянских
(фермерских) хозяйств – от 10 до 2000 свиней на откорме, до 50 и более взрослых свиноматок, в т.ч. подсосных. Способы содержания свиней – станково-выгульный и лагерный. Размеры групп зависят от размера свиноводческих ферм. Животные различных
групп на таких фермах могут размещаться в
одном здании с выделением изолированных
(или условно изолированных) секций.
При кормлении влажными кормами рекомендуются станки типа ОСМ-Ф-1 и ОСМФ-2, для поения – сосковые поилки ПБС-1А
и ПБП-1А, а также чашечные поилки АС-Ф25 с регулировкой поения. Удаление навоза
– с помощью скреперных и скребковых
транспортеров. Тип кормления зависит от
региона и себестоимости производства кормовых культур.
Каждый производственный процесс и операция выполняются с применением определенных технических средств в большей или
меньшей степени, с соблюдением техноло-
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гических параметров, обусловленных физиологическими потребностями животных [10].
В настоящее время отдельные животноводческие помещения построены из железобетона с совмещенными крышами, шириной
18, 21, 34 м, поэтому в них трудно создать
оптимальный микроклимат и световой фон.
Если в узких зданиях (9-12 м) естественная
освещенность в наиболее удаленной от окон
точке снижается в 4-5 раз, то в широкогабаритных (18-24 м) – в 10-40 раз. Кроме того,
узкогабаритные здания с чердачными перекрытиями являются и энергосберегающими,
т.к. в них можно обходиться естественными
освещением и вентиляцией при значительном сокращении количества электромоторов
и повышении надежности работы фермы.
При отключении электроэнергии (в настоящее время в хозяйствах это нередкое явление) накормить животных в таких зданиях
можно с применением любых подручных
средств, а естественная освещенность и вентиляция позволяют животным жить и давать
привесы. В широкогабаритных зданиях отключение энергии нередко приводит к гибели животных из-за загазованности помещений [6,7].
Определяющим техническим направлением в проектировании и строительстве остается принцип типизации, позволяющий
осуществлять строительство свиноводческих
ферм, их зданий, сооружений, элементов и
конструкций на основе типовых проектов.
Применение типовых проектов позволяет
значительно сократить объем и сроки составления проектно-сметной документации [8].
Конструктивные решения должны обеспечивать повышение эффективности капитальных вложений в строительство, сокращение его продолжительности, снижение
трудоемкости работ и себестоимости продукции, повышение производительности и
улучшение условий труда обслуживающего
персонала.
Условия строительства (местные материалы, техническая оснащенность строительных организаций, состояние транспортных
путей и т.д.) обуславливают требования к
конструктивным решениям зданий. Приме-
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нение легких эффективных конструкций дает возможность осуществлять сбоку и монтаж с применением более простых технических средств, сократить транспортные расходы, трудоемкость работ, продолжительность возведения зданий и улучшить качество строительства. Анализ различных конструктивных решений животноводческих
зданий, проведенный Гипронисельхозом,
показал, что применение облегченных конструкций из эффективных материалов значительно улучшает технико-экономические показатели зданий [2].
Наряду с вышеназванными позициями
предлагаемый проект содержит вопросы экологической и санитарной безопасности, механизации основных производственных процессов, улучшения условий труда и другие.
Технологический проект типоразмерного
ряда свиноферм на 30-500 голов с законченным циклом производства для малых форм
хозяйствования – это план технологических
процессов, размещения этапов производства
свиней на мясо в структуре здания, обеспечивающий их последовательность при минимальной протяженности функциональных
связей и пересекаемости транспортных потоков. Предназначен для использования при
проектировании, строительстве и реконструкции свиноводческих ферм и отдельных
производственных помещений для выращивания свиней на мясо в личных подсобных и
крестьянских (фермерских) хозяйствах Дальневосточного региона. На его основе выдается техническое задание на смежные части
проекта: архитектурная, водоснабжение и
канализация, теплоснабжение, электричество, вентиляция и т.д.
В соответствии с техническими требованиями технологический проект типоразмерного ряда свиноферм с замкнутым циклом
производства содержит описание следующих
основных положений и технологических
процессов свиноводства в малых формах хозяйствования: общие положения, включающие разработку задания на проектирование,
комплектование стада, технология выращивания основных половозрастных групп свиней, зооветеринарное обеспечение, кормле-
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ние свиней, включая приготовление и раздачу кормов, водоснабжение и поение, обеспечение животных кормами, потребность в помещениях (свиноместах) для отдельных половозрастных групп, их планировка и характеристика, потребность в кадрах и режим работы, механизация технологических процессов, охрана окружающей природной среды.
Технологические решения каждой конкретной фермы иллюстрированы принципиальными схемами технологических процессов, планировки помещений с размещением
оборудования. Они включают необходимые
расчеты (поголовья, свиномест, посевных
площадей, примерных рационов, поступления отходов) и другую информацию, полезную для организации производства продукции. Проект обеспечивает секционное размещение этапов производства свиней на мясо, двухфазную систему выращивания и откорма, сохранение состава каждой первоначально сформированной группы поросят на
последующих производственных этапах: доращивания, выращивания ремонтного молодняка и откорма, осуществление принципа
«все занято-все свободно», продолжительность профилактического перерыва между
технологическими циклами производства в
пределах 5 суток.
В разработке учитывается последовательность технологических процессов и операций при минимизации протяженности
функциональных связей и пересекаемости
технологических и транспортных потоков. В
помещениях основного назначения (секциях)
поголовье свиней размещено в станках и
клетках, размер и вместимость которых принимается в зависимости от половозрастных
групп свиней (рис. 1).
Предлагаемые индивидуальные станки
для подсосных свиноматок с поросятами делятся перегородками на части: логово и место кормления для свиноматок, места подкормки, обогрева и логова поросят-сосунов.
Конструкция перегородок внутри станка
предусматривает фиксацию свиноматки на
время опороса, обеспечивает свободный
подход поросят к свиноматке и исключает
возможность перехода свиноматки в местах
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обогрева, подкормки и логова поросят-сосунов. Рекомендуемая ширина зданий – до 18,0
м. Территорию для размещения свиноводческой фермы КФХ и ЛПХ при новой застройке выбирают на земельных угодьях, выделенных местными органами управления.
Площадка строительства согласовывается с
местными органами Роспотребнадзора, ветеринарного и пожарного надзора с учетом
требований охраны окружающей среды [4].
Площадь земельных угодий хозяйства
должна обеспечивать ферму кормами, в основном, собственного производства и возможность утилизации получаемого навоза и
навозосодержащих стоков, соблюдение соответствующих ветеринарно-санитарных и
экологических требований при утилизации и
исключение несанкционированного попадания навоза и навозосодержащих стоков на
окружающую территорию и в водоемы.
В результате выполнения НИР разработана схема воспроизводства поголовья, схемы технологических процессов выращивания поросят и их откорма в соответствии с
исходными требованиями и технологическими нормами подготовленного проекта
(рис. 2).

В основу технологии воспроизводства
положено:
- 168-дневная продолжительность цикла
воспроизводства;
- деление стада маток на три группы, случку которых проводят через каждые 56 дней,
кратные продолжительности цикла воспроизводства (168:56=3) и соответствующие периоду содержания в секции опороса и выкармливания поросят-сосунов (7+46=53 дня);
- наличие в помещении (секции) для опороса двух равных комплектов станков, для
раздельного содержания групп маток по турам случки с разрывом 56 дней;
- двухфазная система выращивания и откорма молодняка, когда поросята после отъема от маток передерживаются в маточных
станках погнездно до возраста передачи на
откорм;
- наличие в помещении (секции) откорма
двух изолированных комплектов станков,
вмещающих (каждый) группу поросят, поступивших из помещения опороса в возрасте 94 дня. Общая продолжительность использования секции 177 дней, в течение которых в помещение откорма поступят две
группы молодняка (177:56=2).
Жижесборник 3 м3
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Рис. 1. План помещения для содержания 55 голов свиней с законченным циклом производства:
1 - тамбур, 2 - кормонавозный проход, 3 - станки для содержания, 4 - кормокухня, 5 - склад кормов, 6 - склад
подстилки (холодный), 7 - инвентарная (холодная), 8 - кормушки, 9 - канализационные трубы,
1 – Планс решетками,
помещения11
для
содержания 55 затворы.
голов свиней
производства
10 - Рисунок
жижеприемники
- гидравлические
Черезс6законченным
и 7 возможно циклом
устройство
прохода на
выгульные площадки
1 – тамбур; 2 – кормо-навозный проход; 3 – станки для содержания; 4 кормокухня; 5 – склад кормов;
6 – склад подстилки (холодный); 7 – инвентарная (холодная); 8 – кормушки; 9 – канализационные
трубы; 10 – жижеприемники с решетками; 11 – гидравлические затворы. Через 6 и 7 возможно
42 устройство прохода на выгульные площадки.
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Рис. 2. Схема воспроизводства поголовья с ритмом 56 дн., подсосный период 46 дн.:
1', 2', 3' – второй цикл использования группы маток

Годовое производство поросят на свинофермах КФХ и ЛПХ, в соответствии с численностью свиноматок при оптимальной
структуре стада рассчитывали, пользуясь
формулой (1):
Вп = Н × Ко × Пп × КС
(1)
где Вп – годовое производство поросят;
Н – количество свиноматок; Ко – количество
опоросов на основную свиноматку – 1,8; Пп
– приходится поросят на один опорос – 9 голов; КС – коэффициент сохранности – 0,93.
На основании ожидаемого производства
поросят за год определяли количество маток,
подлежащих оплодотворению, для каждого
тура по формуле (2):
Н = (К

1
В
3 п

о ×Пп ×КС)

(2)

То же в соответствии с наличием станкомест для опоросов можно рассчитать по
формуле:
Н = 0,5 Кс × 1,4 = 0,7 Кс
где Кс – количество станкомест для опоросов 1,4 – коэффициент физиологического
брака.
Алгоритм расчета свиномест для всех половозрастных групп на фермах малых форм
хозяйствования включает ряд технологических определений:
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- производственный цикл – продолжительность использования животных половозрастной группы в завершенном технологическом процессе;
- технологический ритм – продолжительность периода между циклами воспроизводства стада;
- группа – совокупность животных, используемых в производственном цикле.
Количество свиномест в проектируемом
помещении для каждой производственной
группы животных определяли по формуле
(3) как количество животных в производственной группе при принятом ритме воспроизводства поголовья:
Кс =

365×Н
Рт

Гк

(3)

где Кс – количество свиномест; Н – голов
в группе; Рт – технологический ритм (56 дн.);
Гк – количество групп в одном цикле (3).
Поскольку Рт (технологический ритм) –
величина постоянная и одинаковая, практически для всех производственных групп
(кроме хряков и ремонтного молодняка),
упростили формулу (3) до формулы (4):
Н×Ц
Кс = Г к ,
(4)
к

где Цк – количество циклов (365:56=6,5).
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Далее отношение Цк:Гк заменили понятием коэффициент цикличности производственной группы (Кц) и получили формулу (5):
Кс = Н × Кц .
(5)
Поскольку Кс =

Цк:
Гк

=

6,5
3

= 2,17; то Кс =Н x

2,17 . Из этого следует, что количество свиномест для большинства производственных
групп свиней должно проектироваться в 2,2
раза больше численности свиней в группе.
Вывод. В результате решения задач, поставленных исполнителями для достижения
цели, разработаны исходные требования и
технологический проект типоразмерного ряда свиноферм на 30-500 голов с законченным
циклом производства для малых форм хозяйствования. Строительство помещений на
основе разработанного технологического
проекта обеспечит создание комфортных
условий содержания и кормления животных,
соответствующих их биологическим потребностям, исключающих источники беспокойства и возникновение стрессов. В результате
выполнения технологических рекомендаций
производители свинины будут получать более высокие результаты продуктивности свиноматок (многоплодие и молочность) и молодняка свиней (прирост живой массы). Все
это неизбежно приведет к снижению удельных затрат труда, энергии и материальнотехнических ресурсов на производство свинины, увеличению инвестиционной привлекательности свиноводства в личных подсобных и фермерских хозяйствах области.
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PIG FARMS’ TECHNOLOGICAL DESIGN FOR SMALL INTERPRISES
V.V. Mikhalev, candidate of agricultural sciences, senior research worker
G.Yu. Shishkina, research worker
Far eastern research institute of agriculture mechanization and electrification
Abstract. The significant number of pig farms of small enterprises till present time has low rates of production due
to the of pig keeping outdated technology using, low levels of feeding and mechanization of the main productivity
processes, poor microclimatic conditions and inefficient labor organization. To ensure the customers of the typical
technological project for the productivity technology of the modernization of the project producing a standard
typesized row of 30-500 pigs on farms with a complete cycle of productivity, that facilitating the agricultural producers of problems’ solution at the pig-breeding objects’ deciding, designing, constructing (reconstructing) stages
was developed. The project provides the flow-line system of productivity at young pigs’ growing and fattening twophase system, that allows to increase the efficiency of industrial premises and machinery using , the most favorable
conditions of animals groups’ feeding and production creating of high production to obtain, meat production seasonality to eliminate, labor productivity in the industry to increase significantly. It was recommended the appropriate technological equipment using and the actions adoption to ensure the pigs with full valuable feed according to
the pigs age groups and the maximum of its own productivity food resources using.
Keywords: pig breeding, technology, project, intensification, scheme, reproduction, cycle.
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БЛОК-СХЕМА ЭКОЛОГО-СОВМЕСТИМОЙ МОДЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ
МОЩНОСТЬЮ 6 ТЫС. ГОЛОВ В ГОД
В.П. Степанов, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Блок-схема эколого-совместимой модели производства свинины на предприятии мощностью
6 тыс. голов в год предусматривает техническую и технологическую модернизацию фермы, обеспечивающие экологочистое производство свинины при снижении расхода кормов на 1 ц прироста животных до
4,5 ц кормовых единиц, затрат труда – до 3,0-3,5 чел-ч; достижения живой массы реализуемых свиней
100-105 кг за 170-180 дней выращивания и откорма. Технология производства свинины на экологосовместимом предприятии предусматривает круглогодовое получение, выращивание и откорм мясных свиней
с режимом 14 дней, с содержанием животных в специализированных помещениях для каждой половозрастной и технологической групп свиней, разделенных на секции и используемых по принципу «все занятовсе свободно» с применением мелкогруппового и индивидуального размещения свиней при трехфазной системе выращивания и откорма молодняка, с трехразовым кормлением животных сухими (14-15% влажности) полнорационными комбикормами. Для обеспечения получения экологочистого производства свиноводческая ферма размещается (в соответствии с СН245-71) не ближе 500 м от населенного пункта на
территории с низким стоянием грунтовых вод.
Ключевые слова: воспроизводство, кормление, содержание, технологические процессы, экология.

Территория фермы эколого-совместимой
модели производства свинины мощностью 6
тыс. голов в год разделена на отдельные изолированные зоны: производственную, административно-хозяйственную, хранения кормов, удаления и переработки отходов производства. Производственная зона включает:
участки воспроизводства, проведения опоросов, доращивания молодняка и откорма.
Базовая технология производства свинины на ферме включает технологические процессы: осеменение свиней, опорос, содержание животных, приготовление (покупку)
кормов, раздачу кормов, водоснабжение и
поение, уборку, подготовку навоза к использованию, теплоснабжение и микроклимат,
перегон, перемещение животных, транспортировку животных, взвешивание, ветсанобеспечение фермы и зоотехнический учет.
Ключевыми технологическими процессами в производстве свинины являются те, которые обеспечивают:
- репродукцию (воспроизводство) стада
животных (процессы осеменения, опоросы);
- содержание животных;
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- кормление половозрастных групп животных.
Основой производства конкурентоспособной продукции свиноводства является
устойчивая кормовая база и рациональное
использование кормовых ресурсов. В структуре себестоимости свинины затраты на
корма достигают более 65%. Поэтому правильная организация технологических процессов кормления с применением сбалансированных кормов, удовлетворяющих физиологические потребности всех половозрастных групп свиней, является одним из главных резервов снижения издержек и повышения рентабельности свиноводческих предприятий [2,3].
При разработке рационального экологосовместимого направления ресурсосбережения при организации процессов кормления и
раздачи кормов на ферме мощностью 6 тыс.
голов в год, учитывались опыт работы по
кормлению и раздаче кормов, технологические, производственные показатели передовых свиноводческих предприятий России
(«Юбилейный» Тюменской, «Заволжский»
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Тверской областей, «Восточный» Удмуртской республики).
По исходным данным технологических и
производственных параметров, указанных в
таблице 1, разрабатывается среднегодовое
постановочное поголовье свиней на ферме
(таблица 2).
Таблица 1. Технологические и производственные
параметры инновационного эколого-совместимого
предприятия с законченным производственным
циклом мощностью 6 тыс. голов в год
Показатели
Количество
Ритм производства, дни
14
Количество опоросов на 1 свиноматку в
2,2
год, раз
Многоплодие свиноматок, гол.
11
Продолжительность подсосного перио30
да, дни
Масса поросят-сосунов при переводе на
7,5
доращивание, кг
Возраст поросят-отъемышей при пере100
воде на откорм, дн
Масса поросят-отъемышей при перево40
де на откорм, кг
Масса откармливаемого молодняка при
100
снятии с откорма, кг
Продолжительность откорма, дн.
80
Возраст откармливаемого молодняка
180
при снятии с откорма, дн.
Выход живых поросят-сосунов (на мат23
ку) в год, гол.
Выход деловых поросят-отъемышей (на
22,1
матку) в год, гол.
Выход откормленных свиней (на матку)
21,9
в год, гол.
Среднесуточный прирост поросят200
сосунов, г
Среднесуточный прирост поросят464
отъемышей, г
Среднесуточный прирост откармливае750…800
мого молодняка, г
Прохолост свиноматок,%
20
Браковка свиноматок основных, %
25
Браковка ремонтных свинок, %
50
Получить поросят-сосунов в год, гол.
6600
Количество опоросов за 14 дней
23
(ритм. пр-во)
Количество опоросов за год
600
Осеменить свиноматок (с учетом 20%
720
прохолоста) в год, гол.
Осеменить в один ритм (14 дн.), гол.
28
Отдых и подготовка к осеменению, дн.
21
Осеменение и получение условно31
супоросных маток, дн.
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Таблица 2. Среднегодовое постановочное
поголовье возрастных (технологических) групп
свиней на эколого-совместимой ферме мощностью
6 тыс. свиней в год
СреднегоГруппы животных
довое пого- Примечание
ловье, гол.
При искусХряки - производители
5
ственном
осеменении
Хряки-пробники
2
Ремонтные хрячки
3
Свиноматки всего
318
в том числе
холостые
50
условно-супоросные
55
супоросные
138
тяжелосупоросные
75
и подсосные
Поросята - сосуны
548
Поросята - отъёмыши
1215
Откармливаемый
1330
молодняк
Завозятся из
Ремонтные свинки
48
племрепродукторов
Выбракованные взрослые
7
свиноматки на откорме
Выбракованные ремонт7
ные матки на откорме

Поголовье свиней возрастных, технологических групп животных эколого-совместимого предприятия мощностью 6 тыс. голов в
год размещается в четырех типах специализированных зданий:
- свинарник холостых и супоросных маток, ремонтного молодняка, хряков с ПИО
т.п. 802-2-44.92;
- свинарник для проведения опоросов,
т.п. 802-3-40.91;
- свинарник для поросят-отъемышей, т.п.
802-4-28.91;
- свинарник-откормочник, т.п. 802-586.91.
Предложения по обеспечению экологической безопасности при выполнении технологического процесса «кормление свиней». Общие правила кормления свиней:
- корм должен быть свежим и вкусным;
- кратность раздачи кормов определяется
возрастом животных, степенью их откормленности (упитанности) и качеством корма.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Чем моложе животное, тем чаще должен
задаваться корм. Поросят-сосунов подкармливают постоянно (вволю), поросят-отъемышей – 6-4 раза, взрослых свиней – 3 раза в
сутки;
- постепенный переход от одного корма
(рациона) к другому;
- промежутки между кормлениями должны быть равномерными;
- необходимо строго соблюдать время
кормления, т.е. задавать корм в определенные часы;
- нельзя задавать свиньям холодный
корм;
- при кормлении и откорме необходимо
проводить систематическое контрольное
взвешивание свиней – оно служит надежным
показателем здоровья, роста, развития животного и правильности организации кормления;
- тип кормления свиней – концентратный
с использованием полнорационных высококалорийных комбикормов. При концентратном типе кормления затраты труда, электроэнергии и топлива на 1 ц производимой свинины в 2-3 раза ниже по сравнению с концентратно-картофельным и концентартнокорнеплодным типами кормления.
Обеспечение экологической безопасности
при кормлении половозрастных групп свиней
с применением машин и оборудования для
раздачи кормов. Кормление животных, размещенных в свинарнике для холостых, супоросных свиноматок, ремонтных свинок, хряков с ПИО.
В этом здании закладываются основы
воспроизводства поголовья свиноводческого
предприятия: подготовка свиноматок и ремонтных свинок к осеменению, их осеменение и получение истинных супоросных маток, от многоплодности которых зависит
воспроизводство поголовья фермы.
Значительное место в воспроизводстве
поголовья свинофермы отводится хрякампроизводителям, от которых зависит процент
оплодотворяемости свиноматок. Для улучшения оплодотворяющей функции хряковпроизводителей их кормление производится
индивидуально по нормам ФГБНУ ВИЖ с
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учетом живой массы и интенсивности их использования. Для кормления применяется
полнорационный комбикорм, в 1 кг которого
содержится 1,1 корм. ед. и 146 г переваримого протеина. Кормление – 2 раза в сутки.
Раздача кормов – из тележки ТУ-300 в индивидуальную кормушку размерами 50х25х50
см с фронтом кормления 45 см.
Холостых свиноматок, поступивших из
свинарника после опоросов, и свинок, подготовленных к осеменению, содержащихся в
групповых станках, для восстановления заводской упитанности и повышения плодовитости (12 гол.) и крупноплодности (1,5-1,7
кг) ставят на усиленное питание три раза в
сутки полнорационными комбикормами
КП57-1-89. Раздача кормов производится
мобильными раздатчиками КСП-0,8 или РС5А в групповую кормушку, разделенную на
секции для каждого животного. Фронт кормления на одну голову – 45 см. Суточная норма комбикорма – 2,4 кг/гол. Обеспечение достаточного уровня энергетического, белкового и витаминного питания свиноматки до
осеменения существенно влияет на формирование яйцеклеток, благодаря чему повышается плодовитость (на 10-14%).
Супоросных свиноматок в первую половину супоросности рекомендуется кормить –
2,4 корм. ед. в сутки на одну голову. Для
обеспечения достаточного уровня энергетического, белкового и минерального питания
во вторую половину супоросности (когда
резко увеличивается рост плодов) повышается уровень питания матки до 3,2 кг корм.ед.
на одну голову. Раздача кормов осуществляется мобильными раздатчиками КПС-0,8 или
РС-5А в групповые кормушки с флажковыми разделителями, обеспечивающими отдельное кормоместо на каждое животное.
Кормление – 3 раза в сутки полнорационными комбикормами ПК 53-1-89. Кормление
холостых, супоросных свиноматок, хряковпроизводителей полнорационными комбикормами с учетом их живой массы и интенсивности использования в воспроизводстве
поголовья сократить прохолост маток на
10%, получать от одной свиноматки в год 2,2
опороса и 22 деловых поросенка.
47

Ежеквартальный научный журнал
Обеспечение экологической безопасности
при кормлении свиней в свинарнике для проведения опоросов. Подсосные свиноматки в
сутки дают в среднем 6-7 кг молока, поэтому
они должны получать кормов не менее 6-7,6
корм. ед. и 660-750 г переваримого протеина
в сутки в зависимости от их живой массы и
количества поросят в помете. Кормление
подсосных маток проводится по определенной схеме полнорационными комбикормами.
После опороса кормление ограничивают,
иначе секреция молока возрастает настолько,
что поросята не могут его полностью высасывать, вследствие чего у маток развиваются
маститы, создаются предпосылки для заболевания поросят гастроэнтеритом. На 3-4-й
день после опороса количество корма постепенно увеличивают до нормы. Раздача кормов лактирующим маткам производится 3
раза в день тросошайбовым кормораздатчиком с применением индивидуальных объемных дозаторов. С целью обеспечения получения 2,2 опоросов от одной свиноматки в
год отъем поросят производится в тридцатидневном возрасте.
Кормление поросят-сосунов. Первые 1520 дней жизни основным кормом для поросят-сосунов является молоко матери, которое
содержит все необходимые питательные вещества. В это время молочность свиноматки
достигает наивысшего уровня, а потом начинает снижаться. Со снижением молочности
свиноматки поросята начинают чувствовать
недостаток питания. В среднем от рождения
до отъема в двухмесячном возрасте на образование массы тела поросенка расходуется
питательных веществ за счет молока матери
45% и за счет подкормки – 55%. С 5-7 дня
поросят начинают приучать к поеданию подкормки по принципу «Скармливать побольше корма и как можно раньше». Кормление
поросят-сосунов осуществляется «вволю»
сухими полнорационными комбикормами с
содержанием в 1 кг корма 1,39 корм. ед. и
133 г переваримого протеина, что обеспечивает быстрый рост поросят в период подсоса.
Обеспечение экологической безопасности
при кормлении поросят-отъемышей в свинарнике для доращивания молодняка до пе48

редачи их на откорм. Поросята, полученные
от скрещивания маток крупной белой породы с хряками мясных пород (ландрас, дюрок
и СМ-1) в возрасте до четырех месяцев обладают исключительно высокой энергией
роста. При полноценном кормлении в условиях хорошего содержания (температура
+22ºС) живая масса подсвинков к концу периода доращивания (100 дней) достигает в
среднем 40 кг (среднесуточный прирост 450
г/сутки/гол). Чтобы обеспечить такой рост
поросят, рекомендуется кормить поросятотъемышей «вволю» полнорационными комбикормами типа «Гровер», в 1 кг которого
содержится 1,17 корм. ед. и 120 г переваримого протеина.
Контроль за развитием поросят-отъемышей осуществляется взвешиванием контрольных групп два раза в месяц. Для предупреждения возникновения респираторных заболеваний и снижения потерь кормов поросятам-отъемышам рекомендуется скармливать
гранулированные комбикорма.
Кормление поросят-отъемышей «вволю»
гранулированными полнорационными комбикормами, автоматизированная раздача
кормов тросошайбовыми раздатчиками, мелкогрупповое содержание (8-10 гол.) в станке
при температуре 22ºС и влажности 70% в
помещении дают возможность снизить расход кормов на 7-10%, обеспечить сохранность отъемышей до 96%, достигнуть за период доращивания поросят (70 дней) живой
массы 40 кг/гол.
Обеспечение экологической безопасности
при кормлении откармливаемого молодняка
в свинарнике-откормочнике. Откорм свиней
– заключительный этап производства свинины, определяющий как качество продукции,
так и рентабельность предприятия.
В структуре стада животных свиноводческих предприятий с законченным производственным циклом 48-53% от всего поголовья
составляют откармливаемые свиньи. От правильной организации кормления откармливаемого молодняка в значительной степени
зависит успех производства конкурентоспособной продукции фермы. Анализ результатов экспериментальных работ по этологии
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свиней показывает, что наиболее результативным является бесстрессовое мелкогрупповое (по 10 гол.) содержание свиней на откорме (таблица 3). Данные таблицы показывают, что экономически выгодно откармливать свиней группами (10 голов), при этом
прирост живой массы по сравнению с крупногрупповым содержанием увеличивается на
7-9%, затраты корма на 1 кг прироста сни-

жаются на 3-8%. В станках с меньшим числом особей отмечена тенденция увеличения
времени отдыха животных, создания спокойной обстановки, комфорта, что благоприятно влияет на продуктивность. Крупногрупповой (до 40 гол.) откорм приводит к
конкуренции, стрессам, снижению среднесуточных привесов, неравномерному росту
особей, удлинению сроков откорма [4].

Таблица 3. Прирост живой массы свиней на откорме и затраты корма
в зависимости от числа животных в станке [1]
Груп- Число животных Число животных СреднесуточИндекс роста
Расход корма на 1 кг Индекс распа
в станке, гол.
в опыте, гол. ный прирост, г массы животного прироста, кг корм.ед. хода корма
1
40
80
588
100,00
3,46
100,00
2
20
70
616
104,76
3,28
94,80
3
10
20
642
109,18
3,20
92,48
4
1
20
697
118,54
3,10
89,59
Таблица 4. Потребность свинопоголовья эколого-совместимого предприятия в комбикормах
Потребность в комбикормах, кг
Среднегодовое
Нормы комбиГруппы животных
поголовье, гол. корма сут/гол, кг на сутки
на месяц
на год
Свинарник холостых, супоросных свиноматок, ремонтных свинок, хряков с ПИО
Хряки - производители
5
3,9
19,5
585
7117,3
Хряки-пробники
2
3,9
7,8
234
2847
Ремонтные хрячки
3
3,42
10,26
307,8
3744
Холостые свиноматки,
50
2,3
115
3450
41975
Условно-супоросные свиноматки
55
2,5
137,5
4125
50187,5
Супоросные свиноматки
138
3,2
441,6
13248
161184
Ремонтные свинки
48
2,5
120,0
3600
43800
Итого по свинарнику холостых, супо301
21,72
852
25560
310980
росных маток
Свинарник для проведения опоросов
Подсосные свиноматки
75
6,14
460,5
13815
16082,5
Поросята-сосуны
548
0,49
268,52
8055,6
98009,8
Свинарник для поросят-отъемышей
Поросята-отъемыши
1215
1,5
1822,5
54675
665212,5
Свинарник-откормочник
Откармливаемый молодняк
1330
2,9
3857,0
115710,0 1407805
Выбракованные матки на откорме
7
5,35
37,45
1123,5
13669,25
Выбракованные ремонтные свиномат7
5,35
37,45
1123,5
19669,25
ки на откорме
Итого по свинарнику-откормочнику
1344
3931,9
117957
1435143

Как показывает таблица 4, потребность
свинопоголовья фермы в комбикормах на
сутки составляет 73,31 ц, в т.ч. для животных по свинарнику холостых, супоросных
свиноматок – 8,52 ц, по свинарнику для
проведения опоросов – 7,29 ц; для поросятотъемышей – 18,2 ц; для свиней на откорме –
39,3 ц/сут. Месячная потребность животных
фермы в комбикормах – 2200 ц. Общая годоJournal of VNIIMZH №4(24)-2016

вая потребность в комбикормах свинопоголовья фермы мощностью 6 тыс. свиней в год
26400 ц с содержанием 29040 ц корм. ед.
На эколого-совместимом предприятии по
производству 6 тыс. гол. в год получают мясных свиней средней живой массой 105 кг
каждая. Общая живая масса производимой
свинины 6300 ц. Расход кормов на 1 ц производимой свинины 4,6 ц корм. ед.
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Обеспечение экологической безопасности
при выполнении технологического процесса
«Содержание свиней». Условия экологической безопасности при содержании животных в свинарнике для 243 голов холостых,
супоросных маток, 48 голов племенного молодянка, 10 хряков с ПИО. Холостые свиноматки, поступающие из свинарника для проведения опоросов, после отъема от поросят
размещаются в станках по 10 голов.
Ремонтные свинки размещаются в групповых станках по 6-8 голов отдельно от основных маток. При выявлении половой охоты свиноматки переводятся в индивидуальные станки-боксы (КПС 108.11) для искусственного осеменения. После осеменения и
трехдневной передержки в станке-боксе свиноматки с неустановленной супоросностью
переводятся в групповые станки (по 8-10
гол.) и содержатся до 32 дней.
Для достоверной диагностики супоросности свиноматок применяются аппараты УЗИ,
после выявления супоросности (на 33 день)
матки поступают в секцию для супоросных.
Хряков-производителей содержат в просторных индивидуальных станках, оборудованных кормушкой и автопоилкой. Размеры
кормушки: ширина по верху и по низу – 50
см, высота переднего борта – 25 см, фронт
кормления для хряка – 45 см. В качестве
подстилки для хряков используется солома
или съемные деревянные щиты. Особое значение для хряков-производителей имеет моцион, так как он предупреждает их ожирение, поддерживает здоровье, половую активность и улучшает качество семени.
Обеспечение экологической безопасности
при выполнении технологического процесса
«Содержание свиней» в свинарнике для опоросов. Свинарник для проведения опоросов
на 65 мест размерами 18х72 м предназначен
для содержания тяжелосупоросных свиноматок, проведения опоросов, содержания подсосных свиноматок с поросятами. Здание
разделено на 4 изолированные секции вместимостью по 32 индивидуальных станка.
С целью экономного использования теплоты, электроэнергии и создания комфортных условий содержания свиноматок (+18…
50

+ 20ºС) и поросят-сосунов (+34…+32ºС) и
относительной влажности (60%) необходимо:
- для локального обогрева поросят-сосунов применять ИК-обогрев, в комплекте УФоблучением (установка ИКУФ-1М) с использованием автоматического регулирования
работы обогревателя по принципу: 45 мин –
«включено» (обогрев), 15 мин. – «отключено» (без обогрева).
Предложения по экологической безопасности при содержании свиней в свинарнике
для поросят-отъемышей. Поросята-отъемыши содержатся в свинарнике на 1215 мест
(т.п. 802-4-28.91) размерами 18х90 м. Помещение разделено на 6 секций по 260 мест
каждая. Поросята-отъемыши поступают из
свинарника для проведения опоросов в возрасте 30 дней средней живой массой 7 кг/
гол., содержатся в групповых станках в течение 70 дней.
Погнездное содержание поросят-отъемышей в сочетании с кормлением их полнорационными комбикормами («вволю») позволит повысить сохранность поросят до 98% и
довести среднесуточные привесы до 400-450
г/гол. В секциях поросят-отъемышей для
очистки и обеззараживания воздуха от аэрогенных микроорганизмов применяется круглогодичное ультрафиолетовое облучение
установкой ЭУВ-30, обеспечивающее здоровье и сохранность животных и их высокую
продуктивность.
Предложения по экологической безопасности при содержании свиней в свинарникеоткормочнике на 1330 мест. На ферме по
производству 6 тыс. свиней в год откорм животных производится в специализированном
свинарнике (т.п. 802-5-86.91). Здание свинарника разделено на четыре изолированные
секции вместимостью 325 голов каждая. Животные в здание откорма поступают из свинарника для поросят-отъемышей в возрасте
100 дней живой массой 40 кг/гол., откармливаются в течение 80 дней. При достижении
живой массы 100 кг/гол откормленные свиньи реализуются на убой.
Для создания комфортных условий животным и ресурсосбережения при содержании свиней на откорме необходимо:
Вестник ВНИИМЖ №4(24)-2016

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
- рекомендовать на откорме молодняка
свиней применение мелкогруппового (до 12
голов) безвыгульного содержания животных
в станках размерами 2,6х3,0х1,0 м, обеспечивающих 0,8 м2/гол станковой площади и
30 см/гол фронта на животное. Мелкогрупповое содержание откармливаемого молодняка исключает стресс-факторы, повышает
среднесуточные привесы животных на 15%;
- применение в секциях свинарника-откормочника круглогодового ультрафиолетового облучения (установкой ЭУВ-30), которое обеззараживает и ионизирует воздух,
обеспечивая лучшую сохранность животных
и их высокую продуктивность.
Обеспечение экологической безопасности
при выполнении технических процессов «Содержание», «Кормление» свиней на экологосовместимом предприятии мощностью 6 тыс.
гол. в год дает возможность получения 6003
гол. мясных свиней первой категории в возрасте 180 дней, живой массой каждая 105 кг.
Годовое производство свинины на предприятии 6303 ц. Общая потребность в комбикормах для производства свинины в год 26774 ц,
где содержится 29451 ц корм. ед., затраты
кормов на 1 ц производимой свинины 4,19 ц
корм. ед. Численность работающих на экологосовместимой ферме по производству 6
тыс. свиней – 20 чел., трудоемкость – 41920
чел·ч/год, затраты труда на производство 1 ц
свинины в живой массе – 6,65 чел·ч. Среднесуточный прирост одной свиньи от рождения до реализации – 583 г/гол.

Выводы.
1. Кормление свинопоголовья эколого-совместимой фермы полнорационными комбикормами обеспечивает экологическое производство свинины при снижении расхода кормов на 1 ц прироста до 4,5 корм. ед., достижение живой массы реализуемых свиней
100-105 кг за 170-180 дней выращивания.
2. Бесстрессовое экологобезопасное индивидуальное и мелкогрупповое (до 10 гол.) содержание свиней снижает затраты кормов на
3-8%, в станках с меньшим числом особей
увеличивается время отдыха, обстановка
спокойная, комфортная, что благоприятно
влияет на продуктивность животных.
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THE PORK PRODUCTIVITY ECOLOGICAL-AND-COMPATIBLE MODEL’S BLOCK SCHEME
ON THE 6 THOUSAND OF PIG HEADS CAPACITY PER YEAR ENTERPRISE
V.P. Stepanov, candidate of biological sciences, leading research worker
FGBNY VNIIMJ
Abstract. The pork productivity ecological-and-compatible model’s block scheme on the 6 thousand of pig heads
capacity per year enterprise stipulates technical and technological farm modernization, providing ecological pork
productivity at 1 feed consumption kg reducing on 1 center of gain of animals till 4,5 of feed units, the cost of labor
till 3,0-3,5 person-hours; passing on the meat pigs live weight till 100-105 kg per 170-180 days of growing and fattening achievment. The pork productivity technology on the ecology compatible enterprise provides meat pigs’ yearround receiving, growing and fattening within 14 days’ regime, with the keeping of animals in specialized facilities
for each sex, age and technological groups of pigs, divided into sections and used as "all-busy-all free" the principle
of pigs small groups and individual ones placing in three-phase system of young animals growing and fattening, at
three times a day animals’ feeding with dry combined feed’s (14-15% of moisture content). To ensure the ecological
productivity the pig farm will be placed (in accordance with СН245-71) not closed then 500 m from settlement on
low groundwater levels’ area.
Keywords: reproduction, feeding, management, technological processes, ecology.
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗЕРНОВЫХ
А.А. Цымбал, научный сотрудник
Д.А. Будников, кандидат технических наук, зав. лабораторией
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
E-mail: tsymbal@viesh.ru
Аннотация. Знание диэлектрических параметров зерновых материалов необходимо для разработки устройств, применяющих электромагнитные поля в процессе их обработки. Диэлектрические показатели не
остаются постоянными и зависят от множества факторов, таких, как напряженность электрического
поля, его частота воздействия, давление, температура, плотность материала, влажность и др. В статье разобраны основные зависимости диэлектрических свойств сельскохозяйственных материалов на
примере зерна пшеницы. Анализ существующих данных о диэлектрических свойствах говорит о том, что
диэлектрические свойства зерновых существенным образом зависят от плотности зерновой смеси, сорта, наличия предварительной обработки, наличия примесей и других факторов, что необходимо учитывать при проектировании оборудования для их электромагнитной обработки. Также точность получаемых данных измерений зависит от применяемых измерительных инструментов и методики. Представленные данные представляют собой результат экспериментальных исследований, проводимых на оборудовании, разработанном и представленном ранее авторами. Данное оборудование может применяться
непосредственно в зоне СВЧ-воздействия в зонах, заполненных зерновым материалом. Экспериментальные данные, полученные авторами в результате исследований, согласуются с данными, полученными
учеными ранее, и могут быть применены при описании исследуемых культур. При разработке оборудования, в котором зерновой материал может находиться в разных состояниях (плотный неподвижный,
плотный подвижный, псевдоожиженный, взвешенный), необходимо учитывать, что в настоящее время
практически все данные описывают диэлектрические свойства зерновоздушной смеси определенной
плотности, а не зерна как такового, что необходимо учитывать при проектировании оборудования.
Ключевые слова: зерно, сушка, фактор диэлектрических потерь, диэлектрический нагрев.

Введение. При зерновых культур с применением электрофизических способов воздействия необходимо иметь представление о
свойствах этих материалов. В случае тепловой обработки может быть использован нагрев полями высокой (ВЧ) и сверхвысокой
частоты (СВЧ).
Если речь идет о диэлектрических материалах с относительно высокими диэлектрическими факторами потерь, подвергающихся
воздействию ВЧ или СВЧ электромагнитных
полей достаточной интенсивности, эти материалы будут поглощать энергию от электрических полей путем преобразования энергии
электрического поля в тепловую энергию.
Это явление известно как высокочастотный
диэлектрический нагрев или микроволновый
нагрев, в зависимости от применяемых частот [1, 2]. Степень нагрева зависит от параметров воздействующего поля и характеристик обрабатываемых материалов. Основной
характеристикой зерна при определении
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мощности, идущей на нагрев, является фактор диэлектрических потерь.
Диэлектрическую проницаемость можно
представить в виде [2, 7]:

ε = ε′ − 𝑖ε",
где ε'– действительная часть, отвечающая
за измерение электромагнитной энергии, запасенной в материале; ε" – комплексная
часть, характеризующая фактор диэлектрических потерь, которая описывает энергию,
рассеиваемую в материале.
Величина «тангенс угла диэлектрических
потерь» отвечает за поглощение материалом
электромагнитной энергии и выражается
следующим образом [6]:

tan 𝛿 =

ε"

.
Диэлектрические показатели не остаются
постоянными и зависят от множества факторов, таких, как напряженность электрического поля, его частота воздействия, влажность,
давление, температура, плотность материала
ε′
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и другие [2]. В данной статье будут разобраны основные зависимости диэлектрических
свойств сельскохозяйственных материалов
на примере зерна пшеницы.
Материалы и методы. Исследования
проводились с использованием теории планирования эксперимента согласно схеме,
представленной авторами ранее [4]. При
этом применялось оборудование, также
представленное ранее [3, 5]. Структурная
схема устройства приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема устройства для
определения удельной мощности электромагнитного поля СВЧ, выделяемой в зерновом
слое: 1 - детектор, 2 - шарообразный корпус
детектора, 3 - датчик температуры, устройство
опроса сигнала термодатчика, 4 - материал с
известными зависимостями теплоемкости и
диэлектрических свойств от температуры на
исследуемой частоте, 5 - корпус, 6 - блок опроса
и обработки данных, блок вывода результатов
измерений на экран и их запись в файл 7

Детектор помещается в рабочую камеру, заполненную материалом, и осуществляется контроль его температуры
до воздействия поля, во время воздействия поля (в случае применения оптических датчиков) и в течение нескольких секунд (5-10 с) после воздействия электромагнитным полем СВЧ, необходимых для
выравнивания температуры по объему детектора, далее устройством обработки производится вычисление удельной мощности и
напряженности поля в данной точке по известным зависимостям.
На рисунке 2 приведен пример графика,
построенного на основании экспериментальных данных измерения температуры материала 4, заполняющего емкость 2 детектора
1.Они показывают динамику нагрева и дальJournal of VNIIMZH №4(24)-2016

нейшее установление температуры. Эта температура характеризует мощность, поглощенную в точке установки детектора. Измерение изменения температуры производится
в течение времени изм, при этом воздействие
СВЧ-поля производится в течение времени
СВЧ. Вычисление и протоколирование требуемых величин (поглощенной мощности,
напряженности поля, фактора диэлектрических потерь) реализуется устройством обработки и вывода информации 7.
Как видно из таблицы, данные в пределах
одной культуры и при сходной влажности у
разных авторов существенно отличаются,
хотя сходство в динамике изменения диэлектрических параметров несомненно.
Пример результатов эксперимента, проведенного нами по определению фактора диэлектрических потерь, представлен в таблице 2. В данном примере проводился расчет
фактора диэлектрических потерь пшеницы
по измеряемым параметрам электромагнитного поля в зерновоздушной смеси.

Рис. 2. График измерения температуры детектора
в процессе эксперимента

Основная часть. Существующие в настоящее время данные охватывают довольно
большой перечень сельскохозяйственных
продуктов и представлены для различных
частот падающего поля. Пример подобных
данных представлен в таблицах 1 и 2 [8].
Динамика зависимости фактора диэлектрических потерь от текущей влажности в
целом соответствует данным, полученным
ранее, и представлена на рисунке 3.
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Таблица 1. Диэлектрические свойства пшеницы [8]
Частота, Гц
102
103
104
105
106
107
108

Т, С W, %
22

12
12

25
24

6,0
16,8
23,8

24

10,0
12,0
14,0
15,8
12,5

’
”
’
”
’
”
’
”
’
”
’
”
’
”
’
”
’
”
’
”
’
”

6,23
1,82
9,19
4,09
14,11
5,23
20,67
6,25
9,69
2,89

4,12
0,13
27,0
10,0

4,12
0,12
15,6
5,62

4,12
0,13
9,15
3,16

3,46
0,21
5,38
1,15

365
5,4
1,14
7,19
2,95
10,9
5,23
17,2
7,73
7,53
2,31

100
2,99
0,34
5,09
1,09
6,75
3,23
9,86
5,80
5,46
0,91

13,3

3,16

1,28

0,562

0,562

0,649

4,46
0,33

4,54
0,21

4,3
0,41

3,61
0,45

2,89
0,29

2,58
0,25

4
Диэлектрическая
проницаемость

1010
2,56
0,28
2,78
0,46

2,95
0,28
3,16
0,32
4,92
0,562

Таблица 2. Результаты эксперимента
Расстояние от
W, %
E, В/м
e"
источника, см
3
1462,8328
3,018862
18
6
793,50866
3,68535
9
614,316
4,553003
3
1881,4108
1,989582
15
6
948,40027
2,870546
9
638,40775
4,54944
3
1813,8005
1,698287
12
6
1153,7916
1,943316
9
893,69823
2,283591

3,5
3
2,5
2
1,5
17,7 16,9 15,9 15,2 14,6 14,1 13,9
Влажность, %

Рис. 3. Пример экспериментальной зависимости
величины диэлектрической проницаемости
от влажности в центре зерна на расстоянии 9 см
от магнетрона при частоте 2,45 ГГц
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109

2,9
0,375
2,89
0,24
4,51
0,365

2,47
0,305
2,42
0,13
3,78
0,299

2,03
0,10
2,89
0,274

Результаты исследований подтверждают
данные о снижении фактора диэлектрических потерь зерна при уменьшении влажности. Отличие же результатов у разных авторов может быть обусловлено влиянием на
них плотности зерновой смеси, сорта, наличия предварительной обработки, наличия
примесей и других факторов. Изучение диэлектрических свойств сельскохозяйственных культур вызвано зависимостью влияния
электромагнитного излучения на обрабатываемые объекты от этих диэлектрических
свойств. Зная данные зависимости, можно
рассчитать и смоделировать влияние различных физических факторов на электрические
свойства сельскохозяйственных материалов
через их диэлектрические показатели.
Выводы.
1. Диэлектрические свойства зерновых
существенным образом зависят от плотности
зерновой смеси, сорта, наличия предварительной обработки (сушка, обеззараживание
и т.д.), наличия примесей и других факторов;
это необходимо учитывать при проектировании оборудования для их электромагнитной
обработки.
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2. Экспериментальные данные, полученные авторами в результате исследований, согласуются с данными, полученными учеными ранее, и могут быть применены при описании исследуемых культур.
3. В настоящее время практически все
данные описывают диэлектрические свойства зерновоздушной смеси определенной
плотности, а не зерна как такового, что
необходимо учитывать при проектировании
оборудования.
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THE GRAIN DIELECTRIC PROPERTIES
A.A. Tsymbal, researcher
D.A. Budnikov, candidate of technical sciences, laboratory chief
All-Russian research institute of agriculture electrification
Abstract. Тhe grain materials dielectric properties knowledge is needed to develop a sets applying electromagnetic
fields devices at their treatment. The dielectric properties are not constant and depend on a lot of factors, such as
the electric field strength, its frequency, pressure, temperature, material density, humidity, etc. This article explores
the agricultural materials dielectric properties’ basic dependences on wheat example. The dielectric properties existing data analysis suggests that the dielectric properties of grains depend essentially on the grain mixture density,
the plant varieties, the presence of pretreatment , impurities, and other factors that must be considered at their electromagnetic treatment’s equipment designing. Also their measurements date accuracy depends on the applied
measuring tools and methodology. The presented data are the result of experimental studies conducted on equipment by the authors earlier developed and presented. The given equipment can be applied directly in the SWCheffect areas in the zones filled with grain material. The experimental data obtained by the authors in the studies result are consistent with the previously data obtained by scientists, and can be used in studied plant cultures description. At the equipment designing when the grain material can be in different states (immobile dense, mobile dense,
pseudo liquefied, weighted), it necessary to note that at present, almost practically all data describe the dielectric
properties of air grain mixture of a certain density, but not the grain itself that it must be considered when equipment designing.
Keywords: grain, drying, dielectric losses factor, dielectric heating.

Journal of VNIIMZH №4(24)-2016

55

Ежеквартальный научный журнал
УДК 664.732.7

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЛЮЩИЛКИ ЗЕРНА
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Аннотация. Снижение себестоимости животноводческой продукции возможно за счет удешевления рациона питания при повышении качества кормов; при этом надо отметить, что наиболее эффективно
усваивается измельченное зерно, особенно хлопья плющеного зерна. При плющении разрушается структура зерновки и частично расщепляются сложные сахара, в результате питательные вещества, содержащиеся в кормах, становятся более доступными для ферментов желудочно-кишечного тракта, что
способствует более полному усваиванию корма животными. Для выполнения операции по плющению зерна применяются различные конструкции как серийно выпускаемые, так и известные по патентам на
изобретения и полезную модель, недостатком которых являются высокие энергозатраты и несоблюдение требований к получаемой продукции. Исходя из этого, нами предлагается перспективная конструкция плющилки зерна. Рабочий орган плющилки состоит из вертикальных плоского и конического дисков,
вращающихся с одинаковой угловой скоростью. Плоский диск прижимается к коническому пружиной сжатия. Выявлено влияние частоты вращения дисков и усилия сжатия дисков на толщину хлопьев, производительность плющилки, энергоемкость плющения, а также скорректированную энергоемкость плющения с учетом толщины хлопьев. Указанные показатели описываются уравнениями второго порядка. Экстремальный характер имеет только частота вращения дисков. Обоснованы значения параметров: рационально усилие сжатия – не менее 900 Н, оптимальная частота вращения дисков 900…1000 мин-1.
Ключевые слова: плющилка, конические диски, хлопья, толщина хлопьев, производительность плющилки.

Снижение себестоимости животноводческой продукции возможно за счет удешевления рациона питания при повышении качества кормов и, как следствие, их более полной перевариваемости животными [1-4].
Наиболее эффективно усваивается измельченное зерно [5-9], особенно хлопья плющеного зерна [10,11]. При плющении разрушается структура зерновки и частично расщепляются сложные сахара, в результате питательные вещества, содержащиеся в кормах,
становятся более доступными для ферментов
желудочно-кишечного тракта, что способствует более полному усваиванию корма животными [4,10].
Личные подсобные и фермерские хозяйства с малыми объемами потребления кормов составляют 48% отечественных производителей животноводческой продукции.
Замена в данных хозяйствах дерти фуражного зерна на хлопья позволяет снизить потери
от пыления пылевидных частиц корма, вре-
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дящих дыхательным путям и желудочно-кишечному тракту животных из-за образования
нарушающих пищеварение комков сухого
корма, смоченных снаружи слюной [1-4].
Для приготовления сухих зерновых хлопьев разработана [12,13] плющилка фуражного зерна (рис. 1). Плющилка состоит из
рамы 1, на которой в подшипниковых опорах
установлен ведущий вал 2, состоящий из
двух валов, соединенных шарниром. Вал 2,
вращающийся через муфту от электродвигателя 3, передает крутящий момент через
цепные передачи на валы 4 и 5 привода механизма измельчения. На валу 5 жестко
установлен диск 6 диаметром 220 мм, имеющий коническую рабочую поверхность.
Внутри трубчатого вала 4 устанавливается
шлицевой вал-шток 7 с возможностью осевого перемещения. На данном валу-штоке с
торца жестко установлен цилиндрический
диск 8 диаметром 220 мм, имеющий вертикальную плоскую рабочую поверхность.
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Рис. 1. Конструктивная схема плющилки
фуражного зерна по пат. РФ №157265: 1 – рама;
2 – ведущий вал; 3 – электропривод; 4,5 – ведомые
валы; 6,8 – рабочие диски; 7 – вал-шток; 9 – пружина;
10 – загрузочный бункер; 11 – питатель;
12 – выгрузной лоток; 13 – кожух

Плоский диск 8 прижимается к коническому диску 6 с помощью пружины сжатия
9. Прижимная сила дисков обеспечивается
регулировочной гайкой. Сверху на раме 1
закреплен загрузочный бункер 10 с заслонкой, а также гравитационный питатель 11.
Готовый продукт скапливается в лотке 12,
размещенным под измельчающим аппаратом. Кожух 13 препятствует разбрасыванию
готового продукта [12].
Плющилка фуражного зерна работает
следующим образом. Включают электропривод, который через муфту приводит во вращение валы с рабочими дисками 6 и 8, вращающимися с одинаковой угловой скоростью. Открыв заслонку в бункере 10, обеспечивают подачу зерна в зону плющения. Необходимую толщину хлопьев устанавливают, регулируя гайкой прижимающую силу
между рабочими дисками. Из питающего
устройства зерно попадает через питатель в
сужающееся междисковое клиновое пространство. Под действием сил трения зерна о
поверхности вращающихся дисков 6 и 8 и
под действием сил тяжести зерно поступает
вниз в зону захвата и далее в зону плющения. В результате воздействия на зерновку
рабочих дисков происходит сдавливание зерна до толщины хлопьев без образования кор-
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мовой пыли. Далее
готовый продукт –
хлопья под действием сил тяжести
и
центробежных
сил собираются в
лотке 12 [13]. Для
обоснования параметров плющильного аппарата проведены исследования
[14-17].
В результате реализации плана оптимизации параметров
плющилки получены данные, обработка которых позволила получить уравнения, описывающие параметры как в закодированном
виде, так и в натуральных значениях. Анализ
полученных данных по целому ряду показателей позволяет объективно оценить изучаемый процесс.
В результате обработки данных получено
выражение, описывающее толщину хлопьев
в зависимости от частоты вращения дисков
(𝑛 = 800 … 1100 мин−1 ; 𝑋1) и силы сжатия
дисков (Fo=700…900 H; 𝑋1) в кодированном
виде (рис. 2):
𝑎 = 1,04998 + 0,025001𝑋1 − 0,0467𝑋2 −
−0,00502𝑋1 ∙ 𝑋2 − 0,005𝑋12
(1)

Рис. 2. График зависимости толщины хлопьев от
частоты вращения 𝑿𝟏 и усилия поджатия
ков 𝑿𝟐

57

Ежеквартальный научный журнал
Коэффициент корреляции R=0,99902.
Данные F-теста – 0,999037. Коэффициенты
свидетельствуют об адекватности модели.
Наибольший коэффициент регрессии
𝑋2 = –0,0467 говорит о влиянии силы сжатия на толщину хлопьев. Знак минус свидетельствует об уменьшении толщины хлопьев
при росте силы сжатия. Вторично влияние
частоты вращения – 𝑋1 = +0,025001. С
увеличением частоты вращения повышается
и толщина хлопьев. Квадратичное влияние
частоты вращения и парное влияние факторов уменьшают толщину хлопьев, однако их
влияние незначительно. В результате обработки данных получено выражение, описывающее производительность плющилки в
зависимости от частоты вращения дисков
(𝑛, мин−1 ; 𝑋1) и силы сжатия дисков (Fo, H;
𝑋2) в кодированном виде (рис. 3):
𝑄 = 0,052669 + 0,005002𝑋1 −
−0,0015𝑋2 − 4,4 ∙ 10−8 𝑋12
(2)
Коэффициент корреляции R=0,99849.
Данные F-теста – 0,997582. Полученные коэффициенты свидетельствуют об адекватности полученной модели. Анализ коэффициентов говорит о наибольшем значении частоты вращения 𝑋1 = 0,005002.

Знак плюс свидетельствует о увеличении
производительности при повышении частоты вращения. Вторично влияние силы сжатия дисков – 𝑋2 = −0,0015. С увеличением
силы сжатия дисков снижается производительность. Квадратичное влияние частоты
вращения незначительно.
В результате обработки данных получено
выражение, описывающее энергоемкость
плющения зерновок ячменя в зависимости от
частоты вращения дисков (n, мин-1; 𝑋1) и силы сжатия дисков (Fo, H; 𝑋2) в кодированном виде (рис. 4), Дж/кг:
𝑌 = 15570,22 − 335,333𝑋1 + 1717,667𝑋2
+368,5𝑋1 · 𝑋2 + 1788,667𝑋12 +
556,6667𝑋22
(3)
Коэффициент корреляции R=0,98906.
Данные F-теста – 0,975946. Полученные коэффициенты свидетельствуют об адекватности полученной модели. Анализ коэффициентов говорит о наибольшем значении силы
сжатия на энергоемкость – 𝑋2 = +1717,667
и квадрата частоты вращения – 𝑋12 =
+1788,667. Знак плюс свидетельствует о
повышении энергоемкости плющения при
росте силы сжатия и частоты вращения в
квадрате. Вторично влияние квадрата силы
сжатия – 𝑋22 = 556,6667.

Рис. 3. График зависимости производительности
плющилки Q от частоты вращения 𝑿𝟏 и усилия
поджатия дисков 𝑿𝟐.

Рис. 4. График зависимости энергоемкости
плющения 𝒀 от частоты вращения и усилия
поджатия дисков
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Наименьшая энергоемкость соответствует частоте вращения 𝑋1 = 0 − 0,5 (n=900…
1050 мин-1) при минимальной силе сжатия.
Однако, учитывая, что толщина хлопьев при
этом не удовлетворяет зоотребованиям, вынуждены искать компромиссное значение.
Для этого используем обобщенный показатель – корректированное значение энергоемкости 𝑌 с учетом толщины хлопьев,
Дж·мм/кг:
𝑌𝑘 = 𝑎 ∙ 𝑌.
(4)
В результате обработки данных получено
выражение, описывающее скорректированную энергоемкость плющения зерновок ячменя в зависимости от частоты вращения
дисков (n, мин-1; 𝑋1) и силы сжатия дисков
(Fo, H; 𝑋2) в кодированном виде (рис. 5),
Дж·мм/кг:
𝑌𝑘 = 16336,556 + 75,33333𝑋1 +
1010,167𝑋2 + 351𝑋1 ∙ 𝑋2 +
1794,6667𝑋12 + 496,1667𝑋22 .
(5)
Коэффициент корреляции R=0,97925, коэффициент детерминации 95,893%. Данные
F-теста – 0,954157. Полученные коэффициенты свидетельствуют об адекватности полученной модели. Анализ коэффициентов
регрессии говорит о наибольшем значении
квадрата частоты вращения – 𝑋12 =
+1794,6667 и силы сжатия на толщину хлопьев – 𝑋2 = +1010,167.

Рис. 5. График зависимости скорректированной
энергоемкости плющения 𝒀𝒌 от частоты вращения
и усилия поджатия дисков
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Знак плюс свидетельствует о повышении
энергоемкости плющения при росте квадрата
частоты вращения и силы сжатия. Вторично
влияние квадрата силы сжатия – 𝑋22 =
+496,1667. Внешний вид графиков энергоемкости и скорректированной энергоемкости
(рис. 4,5) позволяет говорить о том, что их
тенденции совпадают. А следовательно, попытка отыскания компромиссного критерия
оптимизации не удалась.
Вынуждены использовать граничные
условия и на участке соблюдения технологических требований (толщина хлопьев) отыскивать параметры с меньшими значениями
энергоемкости, т.е. находить рациональное
значение параметров. Минимальная энергоемкость (независимо от силы сжатия дисков)
соответствует частоте вращения дисков
900…1000 мин-1 (𝑋1 = −0,2 … + 0,5). Меньшая толщина хлопьев соответствует наибольшей силе сжатия дисков и по возможности меньшей частоте вращения. С ростом частоты вращения возрастает производительность плющилки. Тем самым, для обеспечения толщины хлопьев 1,0 мм требуется частота вращения дисков около 900 мин-1 при
силе сжатия дисков 900 Н. При частоте вращения 1000 мин-1 и сохранении силы сжатия
толщина хлопьев составит 1,1 мм, а производительность плющилки по сравнению с
предыдущим значением увеличится на 10%
при равной энергоемкости.
Таким образом, рациональны следующие
значения: сила сжатия 900 Н, обеспечивающая толщину хлопьев 1,1 мм, и производительность плющилки на ячмене 0,053 кг/с
(190 кг/ч) при оптимальной частоте вращения дисков 1000 мин-1 с энергоемкостью
около 18000 Дж/кг (5 кВтч/т).
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THE RESULTS OF GRAIN FLATTENING MACHINE STUDYING
V.V. Konovalov, doctor of technical sciences
V.P. Terushkov, candidate of technical sciences, associate professor
M.A. Terehin, post graduate student
FBGOU VO Penza GSHA
Abstract. The livestock products cost reducing is possible due to lower cost of feed ration when feed quality will be
improved; it should be noted that the most effectively the crushed grain is digest, especially the cereal of flattening
grain. At flattening the grains structure is destroyed and partially complex sugars are broken down, in the result of
it the nutrients contained in the feed become more accessible for gastrointestinal tract enzymes, which contributes
to feed more complete digestion by animals. To perform the grains’ flattening work there are different constructions
so serially available as well- known by the invention patents and useful model, the lack of its are the high energy
consumption and the non-compliance of the received products requirements. On this base, we propose a grain flattening machine promising construction. The flattening machine working body consists of a vertical flat and conical
disks, rotating with the same angular velocity. A flat disc is pressed against a conical spring of clenching. The discs
rotation frequency’s and its clenching force effect on the flakes’ thickness, flattening machine productivity, flattening energy capacity, as well as the flattening machine corrected energy capacity taking into account the flakes
thickness are identified. These giving indicators are described by the second order equations. The extreme character
has only the discs rotation frequency. The values of the parameters: rational force of clenching is not less than 900
H, the discs rotation optimal frequency is 900…1000 min-1 are justified.
Keywords: flattening machine, conical discs, flakes, flakes thickness, the flattening machine performance.

60

Вестник ВНИИМЖ №4(24)-2016
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РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ
ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА
НА ВИТАМИННЫЙ КОРМ СВИНЬЯМ
С.В. Вендин, доктор технических наук, профессор
Ю.В. Саенко, кандидат технических наук, доцент
ФГБОУ ВО Белгородский государственный аграрный университет
Е-mail: yuriy311300@mail.ru
Аннотация. Как показывает практика, одним из простых, доступных и недорогих способов повышения
витаминной полноценности рационов животных является использование пророщенного зерна ячменя.
Предложены технология и оборудование для приготовления кормовых смесей с использованием пророщенного зерна. При приготовлении кормовой смеси из сухого комбикорма и пророщенного зерна последнее
необходимо измельчить до частиц размерами 0,9-1,4 мм, а затем произвести перемешивание. Пророщенное зерно после сушки представляет собой неоднородную массу, состоящую из зерна, ростков и корешков.
Зерно имеет форму эллипсоида и большую массу, а росток имеет меньшую массу, вытянутую по длине и
сплющенную в поперечном сечении форму. Геометрические размеры, плотность и физико-механические
свойства самого зерна и ростков неодинаковы, поэтому традиционные способы измельчения зерна не совсем применимы – измельчение пророщенного зерна молотковыми дробилками не позволяет получить
нужный результат, так как ростки практически не измельчаются. Для эффективного измельчения пророщенного высушенного зерна предлагается конструкция дробилки, в которой дробление зерна осуществляется в дробильной камере молотками, а для резания ростков используется аппарат вторичного измельчения. Для обоснования конструктивных и режимных параметров режущего аппарата вторичного
измельчения предложены теоретические модели, учитывающие влияние свойств материала и степени
его измельчения на толщину лезвия ножа, угол заточки и угловую скорость ножа. Проведенный численный эксперимент и анализ результатов позволил определить рекомендуемые значения параметров для
обеспечения качественных показателей резания высушенного пророщенного зерна.
Ключевые слова: пророщенное зерно, измельчение, угловая скорость, угол затачивания.

Современное свиноводство предполагает
выращивание высокопродуктивных животных и обеспечение их полноценными кормами, содержащими все необходимые вещества. Как показывает практика, одним из
простых, доступных и недорогих способов
повышения витаминной полноценности рационов животных является использование
пророщенного зерна ячменя [1]. Поэтому
нами предложена технология и оборудование для приготовления кормовых смесей с
использованием пророщенного зерна [2,3].
Пророщенное высушенное измельченное
зерно – это продукт бежевого цвета с вкраплением зеленого (ростки), имеет приятный
запах, напоминающий запах сенажа. Размер
измельченных частиц составляет: для свиней
0,8-1 мм, для кур 1,5-2 мм [4,5]. При приготовлении кормовой смеси из сухого комбиJournal of VNIIMZH №4(24)-2016

корма и пророщенного зерна последнее необходимо измельчить до размеров частиц
0,9-1,4 мм, а затем произвести перемешивание. Пророщенное зерно после сушки представляет собой неоднородную массу из зерна, ростков и корешков. Зерно имеет форму
эллипсоида и большую массу, а росток имеет
меньшую массу, вытянутую по длине и
сплющенную в поперечном сечении форму.
Процессы измельчения зерна и средства
их механизации изучены достаточно хорошо.
В то же время следует отметить, что поскольку высушенное пророщенное зерно представляет собой неоднородную массу (геометрические размеры, плотность и физико-механические свойства самого зерна и ростков неодинаковы), традиционные способы измельчения зерна не совсем применимы [6]. Установлено, что измельчение пророщенного
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зерна молотковыми дробилками не позволяет получить нужный результат, т.е. ростки
практически не измельчаются.
Известно, что измельчение стебельной
массы в большинстве случаев осуществляется резанием. Поэтому для эффективного измельчения пророщенного высушенного зерна предлагается конструкция дробилки (рис.
1), в которой дробление зерна осуществляется в дробильной камере молотками, а для резания ростков используется аппарат вторичного измельчения [7].

15

10

А

11

1

13
16

2
3
14

19
1

6
7
8

5

А

4

13
2
12

3
18
14
5

17
10

4

9

Рис. 1. Дробилка для измельчения пророщенного
зерна: 1 - загрузочный бункер; 2 - магнитный
сепаратор; 3 - дробильная камера; 4 - дробильный
барабан; 5 - электродвигатель; 6 - молоток; 7 - дека;
8 - полость для предварительно измельченного
материала; 9 - всасывающий трубопровод;
10 - нагнетательный трубопровод; 11 - циклон; 12 обратный трубопровод; 13 - фильтровальный рукав;
14 - возвратный трубопровод; 15 - шлюзовой затвор;
16 - аппарат вторичного измельчения; 17 – электродвигатель; 18 - ременная передача; 19 - раструб
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Дробилка работает следующим образом.
В загрузочный бункер 1 загружают пророщенное высушенное зерно с ростками и корешками. В дробильной камере 3 пророщенное высушенное зерно измельчается за счет
взаимодействия с подвижными молотками 6,
неподвижной декой 7 и решетом. Затем массу пропускают сквозь отверстия решета и
подают в полость для предварительно измельченного материала 8. После этого предварительно измельченное зерно с ростками и
корешками направляют в аппарат вторичного измельчения 16, где в результате взаимодействия с подвижными ножами происходит
полное измельчение пророщенного высушенного зерна, в т.ч. ростков и корешков.
А
Измельченный продукт под действием
сил гравитации, через раструб 19, подают на
дальнейшие технологические операции.
На качество резания значительное влияние оказывают такие факторы, как толщина
12
режущей кромки ножа, угол заточки лезвия
ножа и угловая скорость ножевого барабана.
18 Согласно теории В.П. Горячкина, работа
АПОЛН (Дж), затрачиваемая на резание, явля17ется результатом затрат энергии на сжатие
продукта лезвием ножа АСЖ и на полезную
работу АП резания [8-11]:
10
9
А ПОЛН  АСЖ  А П ,
(1)
Если принять лезвие ножа прямоугольной
формы, то согласно рис. 2, составляющие
равенства (1), при резании слоя материала,
могут быть представлены следующим образом:
АСЖ  lδσhСЖ ,
(2)
где l – длина слоя материала вдоль лезвия
ножа, м; δ – толщина лезвия ножа, м; σ – допустимое напряжение на сжатие, Па; hСЖ –
высота слоя после сжатия, м.
АП  l h  hСЖ τh  hСЖ  ,
(3)
где τ – допустимое напряжение на срез,
Па; h – первоначальная высота слоя, м.
С учетом (1), (2), (3) получаем:

АПОЛН  lδσhСЖ  l (h  hСЖ ) 2 τ ,

(4)
Оптимальные условия резания будут достигаться при наименьших затратах энергии
АПОЛН  min .
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этого применяют заточку кромки лезвия ножа. В нашем случае толщина кромки лезвия
ножа должна быть не более 100 мкм для несжимаемого материала.
Одной из основных характеристик ножа
является угол заточки. Схема для определения угла заточки лезвия ножа представлена
на рис. 4. Тангенс угла заточки γ определяется из выражения:
y
(9)
tgγ  З ,
zЗ
где yЗ - толщина стачиваемого слоя у кромки лезвия ножа, м; zЗ - длина заточки лезвия
ножа, м.
0,00012
Толщина лезвия ножа, м

Рис. 2. Расчетная схема
процесса резания:
1 - материал; 2 - нож

0,0001
0,00008

Zз

Принимая во вниy = -0,0533x + 0,0001
0,00006
мание, что затраты
R2 = 0,99
0,00004
энергии при резании
будут зависеть от сте0,00002
пени сжатия материала
0
(высоты сжимаемого
0
0,0005
0,001
0,0015
0,002
0,0025
Толщина
слоя
сжатия
hсж,
м
слоя hСЖ), то теоретический минимум для АПОЛН находится из Рис. 3. Качественная зависимость толщины лезвия
ножа от высоты сжимаемого слоя
условия:
/
hСЖ   0
z
(5)
Аmin

или
1
lδσ  2l h  hСЖ τ  0 .
(6)
В этом случае условие выбора оптималь
ной толщины лезвия ножа:
τ
δ  2h  hСЖ  ,
(7)
σ
Yз
или
 h τ
(8)
δ  2h1  СЖ  .
y

h σ

Выражение (8) показывает, что с увели2
чением сжимаемости материала (высоты
сжимаемого слоя) толщина лезвия ножа должна быть меньше. На рис. 3 представлена качественная зависимость толщины лезвия ножа от высоты сжимаемого слоя при значениях: τ = 0,8 МПа; σ =30 МПа; h= 2×10-3 м. На
практике обеспечить достаточно малую тол- Рис. 4. Схема для определения угла заточки ножа:
щину лезвия тоже довольно трудно, но для
1 - нож; 2 - росток зерна

lР
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Если принять длину заточки лезвия zЗ равной
двойной толщине срезаемого слоя, получится:
δΔ
,
(10)
tgγ 
2lР
где δ – толщина ножа, м;
Δ – заданная толщина режущей кромки ножа, м; lР –
длина срезаемого слоя, м.
Угол
заточки
ножа
определим по формуле:
δΔ
.
(11)
γ  arctg
2lР
Расчеты показывают, что при δ = 0,002 м;
Δ = 20×10-6 м; lР = 0,004 м угол γ заточки ножа составит 14-17º.
В целом, можно заключить, что для измельчения ростков пророщенного зерна до
необходимых геометрических размеров наиболее подходящей является схема молотковой дробилки, в которой выполнены два аппарата измельчения. Дробильный барабан
необходим для измельчения зерна, а режущий аппарат с вращающимися ножами
предназначен для измельчения ростков и корешков пророщенного зерна.
Эффективность процесса измельчения
будет зависеть от прочностных свойств материала, а также от конструктивных и кинематических параметров измельчающего аппарата (геометрических размеров и угловой
скорости ножей).
Схема работы режущего аппарата вторичного измельчения показана на рис. 5.
Для теоретического обоснования угловой
скорости ножей сделаем некоторые допущения. В аппарат вторичного измельчения
движется пророщенное зерно со скоростью
VЗ, м/с; R – максимальный радиус ножа, м; r
– текущий радиус взаимодействия ножа и
измельчаемого материала, м; rо – минимальный радиус резания ножа, м; ω - угловая
скорость ножа, обеспечивающая процесс резания, с-1.
Кинематика процесса режущего аппарата
вторичного измельчения была рассмотрена в
работе [12].
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Рис. 5. Кинематическая схема аппарата
вторичного измельчения: 1 - вал; 2 - нож

Наибольший интерес для практики представляет оценка влияния угловой скорости
ножей на степень измельчения материала.
Для нашего случая эта зависимость определяется выражением:
R  rо VРАЗР  VЗ   VЗ ,
(12)
ω
Rr-rо 
R
где R – радиус наружной точки режущей
кромки, м; VЗ – поступательная скорость частиц пророщенного зерна, входящих в аппарат вторичного измельчения, м/с; rо – минимальный радиус ножа, м; r – радиус внутренней точки режущей кромки ножа, м; VРАЗР
- разрушающая скорость ножа, м/с.
Разрушающая скорость ножа для измельчения пророщенного зерна может быть
определена из выражения:
(13)
vРАЗР  kД σ РАЗР ln λ/ρ ,
где kД – коэффициент динамичности;
σРАЗР – предел усилия на разрыв, Па; ρ –
плотность пророщенного зерна, кг/м3; λ –
степень измельчения ( λ  L / l , где L – размер пророщенного зерна до измельчения, м;
l - размер пророщенного зерна после измельчения, м).
На основе уравнений (12), (13) был проведен анализ зависимости угловой скорости
ножа ω от степени измельчения материала λ.
На рис. 6 представлены расчетные значения ω при различных значениях максимального радиуса ножа R. Расчеты проводились
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при следующих значениях параметров: rо –
минимальный радиус ножа, 3×10-2 м; r – текущий радиус взаимодействия ножа и измельчаемого материала, 0,055 м; σРАЗР – предел усилия на разрыв, 6×103 Па; L – длина
ростка пророщенного зерна, 0,032 м; l – длина неизмельченной части ростка пророщенного зерна (после процесса измельчения),
0,0015-0,004 м; ρ – плотность пророщенного
зерна, 585 кг/м3; VЗ - поступательная скорость частиц пророщенного зерна, входящих
в аппарат вторичного измельчения, 0,15 м/с;
kД – коэффициент динамичности, 1,6 [7].
Максимальный радиус ножа R изменялся в
пределах от 7,5×10-2 до 12×10-2 м.

Расчеты показывают, что при начальной
длине ростка пророщенного зерна 0,0032 м, с
измельчением до размеров частиц 0,0015 м,
угловая скорость ножа должна составлять
ω=191,42 с-1 или n=1828 мин-1. Это следует
учитывать при выборе размеров ножей и их
привода. Для обеспечения степени измельчения материала 8 ед. при максимальном радиусе ножа 7,5×10-2 м угловая скорость ножа
должна составлять ω=343 с-1, а при максимальном радиусе ножа 12×10-2 м угловая
скорость ножа должна составлять ω=143 с-1.
Заметим, что полученные выше теоретические результаты предполагают однократное
взаимодействие ножа с измельчаемым материалом. В то же время на
440
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R = 0,997
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Рис. 6. Зависимость степени измельчения
Установлено, что для получения заданпророщенного зерна от угловой скорости ножа
ных размеров частиц измельченного пророАнализ полученных зависимостей пока- щенного высушенного зерна в пределах 0,9зывает, что с увеличением степени измель- 1,4 мм необходимы две ступени измельчечения пророщенного зерна с 8 до 21,33 еди- ния: дробление молотками и резание полуниц угловая скорость ножей, обеспечиваю- ченной массы ножами. Толщина кромки лезщая резание материала, возрастает с 157,35 вия ножа на второй ступени измельчения
до 191,42 с-1. Это можно объяснить тем, что должна быть не более 100 мкм. При радиусе
в камере измельчения происходит беспод- ножей 0,095 м частота вращения режущего
порное резание ростков, которое возможно барабана должна составлять 1800-2000 мин-1.
за счет движущегося с высокой угловой скоЛитература:
ростью ножа, взаимодействующего с рост1. Эффективность откорма свиней с использованием
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THE MECHANIZATION’S MEANS FOR THE PIGS’ VITAMIN FEED BY GERMINATED GRAINS GRINDING
DEVELOPMENT
S.V. Vendin, doctor of technical sciences, professor
Y.V. Saenko, candidate of technical sciences, associate professor
FGBOY VO Belgorod state agricultural university
Abstract. As the practice shows, one of the simple, accessible and inexpensive ways of the animal rations vitamin
value increasing is the barley germinated grains using. The technology and equipment of feed mixtures preparation
with germinated grains using are proposed. At the feed mixture with dry fodder and germinated grains’ preparation
the last must be crushed till 0,9-1,4 mm particles, and then mixing to produce. The germinated grains after drying is
a heterogeneous mass consisting of grains, germs and roots. Grain has an ellipsoid form, and a large mass, but germ
has less mass, elongated in length and flattened in cross-section form. The grain and germ geometrical sizes, density
and physic-and-mechanical properties are not the same, therefore the grain refinement’s traditional methods are
not quite applicable – germinated grain grinding by hammer crushers doesn’t allow to get the desired result, so as
the germs practically aren’t crushed. For the efficient crushing of the germinated dried grain it offers the design of
crusher in which the grain crushing is carried out in the crushing chamber by the hammers, and for germs cutting
are used the secondary crushing machine. To justify the secondary crushing cutting machine’s constructive and regime parameters , the theoretical model considering the material properties and its grinding’s degree influence on
the knife blade thickness, the sharpening angle and the angular velocity of the knife was proposed. The held numerical experiment and the analysis of its results allowed to determine the recommended parameters values to ensure
the dried germinated grains quality cutting indicators.
Keywords: germinated grain, grinding, angular velocity, angle of sharpening.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО
РЕЖИМА В КОРОВНИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГРАФИЧЕСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
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. Оптимальный температурно-влажностный режим в коровнике обеспечивает на высоком
уровне жизненно важные процессы в организме животных, максимальное использование их генетического
потенциала. Для отечественных пород молочного скота термонейтральной зоной можно считать
+4…+20ºС при относительной влажности воздуха 75-85% в зависимости от способа содержания. Комплексным показателем уровня содержания коров по температурно-влажностному режиму является индекс THI. При THI >75 наступает стрессовое состояние, а при THI >84 последствия для организма коровы
могут быть очень тяжелыми. Исследования температурно-влажностного режима в коровнике на 200
голов с привязным содержанием в летний период и анализ с использованием графического информационного моделирования показали, что содержание лактирующих коров за исследуемый период при температуре воздуха в коровнике +14,6…+19,9ºС, относительной влажности воздуха 80-86%, индексе THI = 60-67
не вполне соответствуют оптимальным условиям содержания животных. Неравномерность распределения температуры воздуха по коровнику достигает 2,6÷3,1ºС, относительной влажности воздуха – 56%, индекса THI – 3,2-3,9 создает неравные условия содержания животных, находящихся в различных частях коровника, отрицательно сказывается на их продуктивности.
Ключевые слова: информационная модель, температура, относительная влажность, коровник.

Введение. Температура воздуха в коровнике оказывает существенное влияние на состояние организма животного, на обеспечение жизненно важных процессов в организме. Высокая или низкая влажность воздуха в
помещении усиливает отрицательное влияние низких и высоких температур на корову.
Поэтому очень важно поддерживать оптимальное соотношение температурно-влажностного режима в помещении для содержания
лактирующих коров.
Рядом отечественных и зарубежных исследователей установлены границы термонейтральной зоны для молочных коров, т.е.
температурные границы (нижняя и верхняя),
при соблюдении которых животное хорошо
себя чувствует и существенно не снижает
продуктивности. Авторы [1] считают, что у
коров при голодании критическая темпераJournal of VNIIMZH №4(24)-2016

тура отмечается уже при +13ºС. Если уровень кормления соответствует поддерживающему рациону, то критическая температура
снижается до -5ºС, хотя при полноценном
кормлении влияние холода начинает проявляться лишь при температуре -28ºС. Нижняя
граница термонейтрали для крупного рогатого скота +4ºС.
В работе [2] отмечается, что при содержании в закрытых помещениях коровы начинали чувствовать себя неуютно при температуре ниже +5ºС. Исследования показали,
что молочная продуктивность коров уменьшается при температуре свыше +20ºС, но в
то же время в диапазоне температур выше
+20ºС удои были более высокими (предположительно, в связи с лучшими условиями
кормления коров летом по сравнению с зимой). Таким образом, верхней границей оп67
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тимальной температуры должно быть +25ºС.
Для каждого животного в отдельности существуют свои зоны безразличия (комфорта).
Они меняются в зависимости от сезонов года, породы, возраста, продуктивности, уровня кормления и содержания. Для отечественных пород крупного рогатого скота зона
нейтральности находится в диапазоне температур от +4 до +20ºС, для высокопродуктивных коров – от +9 до +16ºС [3]. Снижение
удоев при температуре воздуха в помещении
25ºС достигает 17%, 30ºС – около 33%, при
35ºС – около 56%. Если за 100% взять удой,
полученный при температуре 10ºС, то в
среднем потери молока при минус 5ºС составят 14%, при плюс 5ºС – 5% [3].
В настоящее время достоверно установлено [4], что при температурах воздуха +10
…+22ºС колебания относительной влажности в пределах 50-90% не оказывают непосредственного влияния на продуктивность
животных. При более низких температурах
влажность воздуха выше 85% оказывает отрицательное влияние.
Результаты исследований отечественных
и зарубежных ученых легли в основу методических рекомендаций по технологическому проектированию ферм и комплексов КРС
[5]. Рекомендациями предусмотрено, что в
стойлах, боксах, комбибоксах, групповых
клетках расчетная температура воздуха принимается +10ºС при относительной влажности 40-75%. При беспривязном содержании
на глубокой подстилке с кормлением в здании расчетная температура воздуха принимается +3ºС при относительной влажности
40-85%.
Для определения степени влияния температурного стресса на животных широко применяется специальный индекс THI (Temperature Humidity Index), представляющий собой
комбинацию двух переменных, а именно –
температуры окружающей среды и относительной влажности воздуха. Данный индекс
является более точным, чем одни лишь температурные показатели, и позволяет достоверно оценить потребность животных в охлаждении и принять необходимые меры для
нивелирования теплового стресса [6].
68

Большую помощь в оценке уровней температуры и относительной влажности в различных точках фермы может оказать графическое информационное
моделирование,
представляющее собой наглядный способ
представления объектов и процессов в виде
графических изображений. Оно позволяет
визуально определить наиболее критические
секторы по температурно-влажностному режиму в помещении с целью организации
эффективной работы системы вентиляции.
Методы и методология проведения работ. Основой информационного графического моделирования является наличие необходимого объема информации о моделируемом
процессе. В нашем случае это показатели
температуры и относительной влажности в
различных точках коровника за определенный промежуток времени по определенной
схеме.
Разработка графической информационной модели состоит из нескольких этапов:
- мониторинг состояния исследуемых параметров за определенный промежуток времени, как правило, за четыре основных сезонных периода: весна, лето, осень, зима;
- обработка полученных данных и построение моделей в графическом виде с использованием различных программных пакетов.
Результатом моделирования является то,
что на основе анализа графических информационных моделей разрабатывается комплекс мероприятий по совершенствованию
технологии содержания животных и обеспечению безопасных условий работы для обслуживающего персонала.
Экспериментальная база, ход исследований. Исследования проводились на ферме
200 коров с привязным содержанием входящей в состав молочного комплекса ФГУП
«Каложицы» Ленинградской области в летний период. Необходимо отметить, что коровник длиной 72 м и шириной 21 м соединен галереей с другими зданиями комплекса.
Коровник по продольной оси здания ориентирован север-юг. Измерения параметров
проводились на уровне 10-20 см от пола в
рабочей зоне навозоуборочных транспортеВестник ВНИИМЖ №4(24)-2016
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ров в дневное время. Температура и влажность наружного воздуха измерялись непосредственно на территории комплекса,
направление ветра фиксировалось по данным метеостанции находящейся на расстоянии 26 км от фермы.
Следует отметить, что исследуемый объект коровник на 200 коров находится в составе единого комплекса зданий, поэтому на
формирование параметров микроклимата
оказывает их взаимное расположение, так
как между зданиями формируются свои воздушные потоки, что в каждом конкретном
случае требует специальных исследований.
В нашем случае принята схема замера
температуры и относительной влажности
воздуха в девяти точках коровника, она позволяет определить динамику изменения параметров по длине и ширине здания (рис. 1).
Для измерения температуры и относительной влажности воздуха использовано электронное устройство (рис. 2), состоящее из
датчика температуры и относительной влажности воздуха ДВТ-03 с токовыми выходами 4-20 mA, с пределами измерения температуры -40…+ 50ºС, относительной влажности 0-98% и архиватора МСД-200, питание
постоянным током напряжением 24 В. Аналоговые сигналы с датчика с интервалом 510 с поступают на архиватор МСД-200, представляющий собой электронное устройство
с аналоговыми входами и объемом памяти
32 Гб, что позволяет за достаточно большой
промежуток времени собирать и архивировать информацию, передавать на компьютер
для дальнейшей обработки и анализа [7-12].
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Рис. 1. Схема замера температуры и
относительной влажности в коровнике
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Рис. 2. Схема устройства для измерения
температуры и относительной влажности:
1 – датчик температуры и относительной
влажности воздуха ДВТ-03; 2 – архиватор МСД-200

Результаты исследований. Графическая
информационная модель представляет собой
лепестковую диаграмму, где номера осей соответствуют точкам (1-8) на схеме рисунка 1,
а численные значения по осям соответствуют числовому значению параметра (температура, относительная влажность), область
этих значений выделена на светлом фоне.
Значения исследуемых параметров в центре
коровника, отмеченном на рис. 1 точкой 9 на
графической информационной модели, находятся в области, выделенной более темным
фоном.
На рисунках 3,4 представлены графические информационные модели распределения температуры и относительной влажности воздуха в коровнике при различных метеоусловиях. На рисунке 3 ветер юго-западных направлений 2 м/с при температуре
13,3ºС и относительной влажности воздуха
94%. На рисунке 4 ветер восточный 2÷3 м/с
при температуре 16,3ºС и относительной
влажности воздуха 82%.
Анализируя модели распределения температуры воздуха в коровнике (рис. 3а, 4а),
необходимо отметить, что с повышением
внешней температуры воздуха на 3ºС температура внутри коровника в среднем выросла
на 2÷3ºС. Распределение температур внутри
коровника неравномерное и зависит от направления ветра в данный промежуток времени и технологии содержания и обслуживания животных.
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При юго-западном ветре (ось 6-2 модели,
рис. 3а) наименьшие значения температур
наблюдались с наветренной стороны 14,6÷
16,9ºС, с подветренной стороны температура
воздуха равнялась 16,4÷17,7ºС. Высокое значение температура воздуха в коровнике имела в его центре 17,1ºС. В целом неравномерность распределения температуры воздуха
по коровнику достигает 3,1ºС.
При восточном ветре (ось 3-7 модели,
рис. 4а) наименьшие значения температур
наблюдались с подветренной стороны 17,3÷
18,9ºС, с наветренной стороны температура
воздуха по длине коровника равнялась 18,8÷
9,7ºС. Набольшее значение температуры
воздуха в коровнике имели в его центре
19,9ºС. В целом неравномерность распределения температуры воздуха по коровнику
достигает 2,6÷3,1ºС.
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Рис. 3. Графическая информационная модель
распределения в коровнике при юго-западном
ветре: а) - температуры, ºС; б) - относительной
влажности воздуха, %
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Относительная влажность воздуха также
имеет различные значения в разных частях
коровника и зависит от ряда внешних и внутренних факторов, в т.ч. от направления ветра
и формирующихся местных воздушных потоков. При юго-западном ветре (рис. 3б) относительная влажность воздуха в коровнике
с наветренной стороны (ось 6-2) составляет
83÷85%, с подветренной стороны – 84%, в
центральной части коровника – 86%. При
восточном ветре (рис. 4б) относительная
влажность воздуха в коровнике с наветренной стороны (ось 3-7) составляет 80÷83%, с
подветренной стороны 81÷86%, в центральной части коровника – 82%.
Неравномерность распределения относительной влажности внутри коровника может
составлять 5÷6% в зависимости от климатических и технологических особенностей
производства. В молочном скотоводстве для
оценки совокупного влияния температуры и
влажности воздуха, оценки стрессового соВестник ВНИИМЖ №4(24)-2016
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стояния животного применяется индекс температуры и влажности (THI):
𝑇𝐻𝐼 = 𝑡𝑎𝑏 + 0,36𝑡𝑑𝑝 + 41,2 ,
(1)
где tab – температура по сухому термометру, ºС; tdp – точка росы, ºС.
Порог стресса начинается при THI > 75.
При THI > 84 наступают тяжелые последствия вплоть до гибели животных. В то же
время исследования зарубежных ученых [6]
показали, что потери надоев становятся существенными при минимальных значениях
индекса THI = 65. При значениях индекса от
65 до 73 потери в надоях составили 2,2 кг в
сутки. Вышеприведенные данные говорят о
том, что охлаждение животных должно быть
начато в любое время при минимальном значении индекса THI = 65 и выше либо когда
среднесуточное значение индекса составляет
68. В соответствии с зависимостью (1) произведен расчет индекса THI для исследуемого коровника. Результаты расчетов представлены в виде графической информационной
модели с учетом погодных условий на рис. 5.
При юго-западном ветре и температуре
воздуха в коровнике 14,6÷17,7ºС с наветренной стороны (рис. 5а, ось 6-2) индекс THI =
60÷63,1; с подветренной стороны THI = 62÷
63,9; в центральной части коровника THI =
63,5. При восточном ветре и температуре
воздуха в коровнике 17,3÷19,9ºС (рис. 5б)
относительная влажность воздуха в коровнике с наветренной стороны (рис. 5б, ось 37) THI =65,5÷66,7, с подветренной стороны
THI =68÷66,0 в центральной части коровника
THI =67,0. При различных температурно-влажностных условиях в коровнике индекс составил THI =60-67 при колебании значений
внутри коровника от 3,2 до 3,9.
Область применения результатов. Результаты исследований могут быть использованы при оценке параметров микроклимата в животноводческих помещениях, соответствия их установленным нормативам,
разработке проектов реконструкции систем
вентиляции на фермах и комплексах, прогнозировании формирования микроклимата
в зависимости от природно-климатических
условий.
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Рис. 5. Графические информационные модели
индекса THI: а) – при юго-западном ветре; б) – при
восточном ветре

Выводы. Оптимальный температурновлажностный режим в коровнике обеспечивает на высоком уровне жизненно важные
процессы в организме животных, максимальное использование их генетического потенциала. Для отечественных пород скота термонейтральной зоной можно считать +4…
+20ºС, при относительной влажности воздуха 75-85% в зависимости от способа содержания. Комплексным показателем уровня
содержания коров по температурно-влажностному режиму является индекс THI, значения которого менее 65-68 говорят о комфортном содержании животных, при THI>75
наступает стрессовое состояние, а при THI>
84 последствия могут быть очень тяжелыми.
Исследования температурно-влажностного режима в коровнике на 200 голов с привязным содержанием в летний период и анализ с использованием графического информационного моделирования показали, что
содержание лактирующих коров за исследуемый период, где температура воздуха +14,6
…+19,9ºС (норма до +20ºС), относительная
влажность 80-86% (норма до 75%), индекс
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THI = 60-67 (норма 65-68) не вполне соответствует оптимальным условиям. Неравномерность распределения по коровнику температуры воздуха достигает 2,6÷ 3,1ºС, относительной влажности воздуха – 5-6%, индекса THI = 3,2-3,9, что создает неравные условия содержания животных, находящихся в
различных частях коровника, и отрицательно
сказывается на их продуктивности.
Литература:
1. Ковальчикова М., Ковальчик К. Адаптация и стресс
при содержании с.-х. животных. М., 1978. 271 с.
2. Мозес Э. Микроклимат животноводческих помещений. М., 1976. 192 с.
3. Юрков В.М. Микроклимат животноводческих ферм
и комплексов. М., 1985. 223 с.
4. Пчелкин Ю.Н., Сорокин А.И. Устройство и оборудование для регулирования микроклимата в животноводческих помещениях. М., 1977. 216 с.
5. Методические рекомендации по технологическому
проектированию ферм и комплексов КРС. М., 2011.
6. Польховская Н. Тепловой стресс и его влияние на
продуктивность дойных коров // Ценовик. 2015. №7.
7. Вторый В.Ф., Вторый С.В. Система технологического мониторинга производства молока на ферме КРС
// Вестник ВНИИМЖ. 2012. №2. С. 20-25.
8. Текучев И.К., Кормановский Л.П., Иванов Ю.А. Инновационные технологии производства молока. Подольск, 2011.
9. Иванов Ю.А. Качество молока и эффективность его
производства // Сельскохозяйственные машины и
технологии. 2012. №2. С. 22-24.
10. Технологические требования к новым техническим средствам в животноводстве / Иванов Ю.А. и др.
М., 2010.

11. Иванов Ю.А. Направления технической модернизации при производстве продукции животноводства //
Вестник ВНИИМЖ. 2015. №1. С. 3-8.
12. Пат. 161235 РФ. Устройство контроля параметров
микроклимата в помещениях для содержания с.-х. животных / Вторый В.Ф. и др. Опубл. 10.04.16
Literatura:
1. Koval'chikova M., Koval'chik K. Adaptaciya i stress pri
soderzhanii s.-h. zhivotnyh. M., 1978. 271 s.
2. Mozes EH. Mikroklimat zhivotnovodcheskih pomeshchenij. M., 1976. 192 s.
3. YUrkov V.M. Mikroklimat zhivotnovodcheskih ferm i
kompleksov. M., 1985. 223 s.
4. Pchelkin YU.N., Sorokin A.I. Ustrojstvo i oborudovanie dlya regulirovaniya mikroklimata v zhivotnovodcheskih pomeshcheniyah. M., 1977. 216 s.
5. Metodicheskie rekomendacii po tekhnologicheskomu
proektirovaniyu ferm i kompleksov KRS. M., 2011.
6. Pol'hovskaya N. Teplovoj stress i ego vliyanie na produktivnost' dojnyh korov // Cenovik. 2015. №7.
7. Vtoryj V.F., Vtoryj S.V. Sistema tekhnologicheskogo
monitoringa proizvodstva moloka na ferme KRS // Vestnik VNIIMZH. 2012. №2. S. 20-25.
8. Tekuchev I.K., Kormanovskij L.P., Ivanov YU.A. Innovacionnye tekhnologii proizvodstva moloka. Podol'sk,
2011.
9. Ivanov YU.A. Kachestvo moloka i ehffektivnost' ego
proizvodstva // Sel'skohozyajstvennye mashiny i tekhnologii. 2012. №2. S. 22-24.
10. Tekhnologicheskie trebovaniya k novym tekhnicheskim sredstvam v zhivotnovodstve / Ivanov YU.A. i dr.
M., 2010.
11. Ivanov YU.A. Napravleniya tekhnicheskoj modernizacii pri proizvodstve produkcii zhivotnovodstva // Vestnik
VNIIMZH. 2015. №1. S. 3-8.
12. Pat. 161235 RF. Ustrojstvo kontrolya parametrov mikroklimata v pomeshcheniyah dlya soderzhaniya s.-h. zhivotnyh / Vtoryj V.F. i dr. Opubl. 10.04.16

THE COWSHED‘S TEMPERATURE –AND- HUMIDITY CONDITIONS WITH GRAPHIC INFORMATION
MODELING USING ASSESSMENT
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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 agroengineering and environmental problems of agricultural industry”
Abstract. The optimal cowshed’s temperature –and- humidity regime provides on the high level of vital processes in
animals’ body, their genetic potential maximum using. For domestic dairy cattle breeds as thermo neutral area that
can be considered from +4...till +20 0C at 75-85% of relative humidity, depending on the way of the keeping. The integrated indicator of the cows keeping level on the temperature- and- humidity level is the THI index. At THI >75 it
stress comes, and at THI >84 consequences for the cows’ body can be very heavy. The research of temperature-andhumidity conditions in the cowshed for 200 cows with tethered housing during the summer period and the analysis
by a graphical information modeling using had showed that the of lactating cows keeping during the period of study
at +14,6...+19,9 ° C temperature of air in the cowshed, 80-86% of relative humidity, 60-67 index THI do not fully correspond to the optimal conditions of the animals’ keeping. The air temperature distribution non-uniformity in cowshed achieve 2.6÷3,1 ºC, 5-6% of relative humidity, index, 3,2-3,9 of THI and creates unequal conditions of animals
located in different parts of the cowshed, that negatively affects their production.
Keywords: information model, temperature, relative humidity, cowshed.
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ И ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МОДУЛЕЙ
И.Е. Плаксин, научный сотрудник
А.В. Трифанов, кандидат технических наук, директор
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства
E-mail: trifanovav@mail.ru
Аннотация. Представлены основные проблемы мелкотоварного производства животноводческой и птицеводческой продукции. Обозначены основные задачи для решения указанных проблем. Отмечена важность развития мелкотоварных предприятий России. Приведена доля произведенной мелкотоварными
животноводческими и птицеводческими предприятиями продукции. Указаны факторы, влияющие на
дальнейшее развитие мелкотоварных предприятий. Представлены перспективные наукоемкие разработки на основе модульных технологий для содержания и выращивания свиней, кроликов и цыплят-бройлеров. Приведены результаты опытно-производственной проверки технологического модуля для откорма поросят: конверсия корма на 1 кг прироста живой массы – 3,06 кг, затраты воды на 1 кг прироста –
0,008 м3, затраты электроэнергии – 0,046 кВт, затраты труда – 0,05 чел·ч, капитальные вложения, необходимые для постройки фермы модульного типа для откорма поросят – 200 тыс. руб., экономический
эффект за цикл использования модульной фермы – 50,27 тыс. руб. Обоснованы оптимальные размеры
технологических модулей. Приведена целевая функция расположения модульных ферм для организации
рентабельного производства продукции.
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственные территории, мелкотоварное производство,
технологический модуль.

Развитие мелкотоварного производства
является основной задачей при решении
проблемы развития сельских территории
России, так как оно подразумевает повышение благосостояния сельской семьи как одной из основных составляющих общества,
развитие экономических, социальных, экологических и культурных функций сельской
местности. При этом важно отметить, что
ряд из них – развитие органического сельского хозяйства, социализация молодого поколения, первоначальная профессиональная
подготовка кадров, занятых в сельском хозяйстве, сохранение поселенческой сети
(особенно в сельской глубинке), не могут
выполнить крупные сельскохозяйственные
организации.
За период с 2013 по 2014 гг. в целом по
России увеличилась площадь сельскохозяйственных угодий на 15%, что связано с расширением сельхозпроизводства и увеличением количества крестьянских (фермерских)
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хозяйств К(Ф)Х и ЛПХ. Благодаря государственным программам поддержки малого
бизнеса, желающих заниматься ведением
сельского хозяйства на селе стало больше.
Основные направления, по которым наблюдается рост производства в К(Ф)Х – молочное животноводство, производство яиц и
мясное животноводство. Доля произведенной мелкотоварными предприятиями продукции в процентном соотношении от общего объема производства составляет – 18% по
производству скота и птицы на убой, 51% по
валовому надою молока, 22% по производству яиц.
Отечественным
товаропроизводителям
приходится конкурировать с высокосубсидируемой продукцией из зарубежных стран.
Отношение суммы поддержки к общим доходам от реализации продукции (валовая
субсидия) в России составило 13,5%, в то
время как в ЕС – 19,0%. При этом наше
сельское хозяйство несопоставимо с евро73

Ежеквартальный научный журнал
пейским ни по фондовооруженности, ни по
использованию удобрений, а благоустройство сельских территорий ниже, чем в Европе.
На сегодняшний день мелкотоварное
сельскохозяйственное производство сталкивается с целым рядом проблем. Формирование и функционирование крестьянского
(фермерского) хозяйства требует значительных финансовых затрат на создание и развитие производственной базы и бытового обустройства, а также повышения профессионального уровня главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Требуются значительные средства на проведение кадастровых работ на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения. Действующие
предприятия малых форм хозяйствования
также сталкиваются с тем, что расширение,
модернизация и реконструкция животноводческих ферм и других производственных
помещений также требуют значительных
финансовых затрат на проектирование, строительство, подключение к инженерным сетям, приобретение скота и оборудования, создание условий для переработки продукции,
развития инфраструктуры, логистического
обеспечения рынков продукции малых форм
хозяйствования. Без проведения этих мероприятий мелкотоварное производство не
сможет быть конкурентоспособными на рынке и будет вынуждено прекратить свою деятельность.
Показатели доходов жителей села на сегодняшний день остаются самыми низкими в
сравнении с другими отраслями экономики.
Итак, основными проблемами в развитии малых форм хозяйствования на селе являются:
– отставание доходов сельских жителей
от темпов роста стоимости потребляемых
ресурсов;
– слабая материально-техническая база;
– экстенсивные методы ведения хозяйства;
– недостаток финансовых средств на развитие производства;
– сложности в получении рыночной информации, консультационных услуг правового, экономического и технологического
характера;
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– ограниченный доступ к субсидируемым
кредитам банков и займам сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, к земельным ресурсам, к рынкам
сбыта сельскохозяйственной продукции;
– сложившаяся система взаимоотношений крестьянских (фермерских), личных
подсобных хозяйств с переработчиками
сельскохозяйственной продукции, организациями сервиса и торговли не в полной мере
учитывает интересы сельскохозяйственных
производителей.
Эффективность производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, в целом, еще не соответствует требованиям, необходимым для их дальнейшего
устойчивого развития. Динамика развития
малых форм хозяйствования будет зависеть
от разных факторов. С одной стороны, положительно скажутся меры, принятые в последние годы, по стимулированию их развития, с другой стороны, кризисные явления и
последствия вступления России в ВТО могут
осложнить позиции данной категории хозяйств. Прогнозируется, что при развитии
кооперативных и интеграционных связей
укрепят позиции крестьянские (фермерские)
хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, однако роль личных
подсобных хозяйств граждан в развитии отрасли будет сокращаться.
Ввиду особенностей ведения хозяйства,
их потенциала и развития малым формам хозяйствования необходима более широкая
поддержка со стороны государства.
Развитие малых форм хозяйствования
позволит стабилизировать производство отечественной сельскохозяйственной продукции, поголовье животных и птицы, повысить
уровень жизни и обеспечить занятость сельского населения. Кроме того, поддержка малых форм хозяйствования будет способствовать освоению территорий, возвращению в
оборот земель сельскохозяйственного назначения, частичному уменьшению безработицы, снятию социального напряжения в обществе, улучшению демографического положения на селе и повышению качества
жизни сельского населения. Малые формы
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хозяйствования обеспечивают работой значительную часть занятого в сельском хозяйстве населения. Учитывая серьезный вклад в
экономику отрасли, развитие малых форм
хозяйствования в сельской местности является важнейшим условием обеспечения устойчивости развития сельских территорий и
аграрной экономики страны.
Анализ технических средств и технологий, применяемых сельскохозяйственными
предприятиями мелкотоварной продукции
показал, что на сегодняшний день для них не
существует технико-технологических и планировочных решений, позволяющих конкурировать с крупными сельскохозяйственными организациями. Результатом отсутствия
средств механизации и автоматизации производственных процессов является высокий
уровень затрат труда, что приводит к ухудшению санитарно-гигиенических норм и повышению стрессовых ситуаций при выращивании животных, следствием этого является
высокий процент заболеваемости и смертности животных, что способствует низкой рентабельности производства и закрытию малых
сельхозпредприятий.
Необходима разработка новых наукоемких технологий и технологических проектов
для мелкотоварного производства животноводческой продукции с использованием эффективных технических средств для содержания животных и птиц, для создания и
обеспечения микроклимата в животноводческих помещениях. Наряду с созданием высокоэффективных технологий нового поколения мелкотоварного производства животноводческой продукции необходима разработка планировочных решений мелкотоварных
ферм, предусматривающих обоснование
технико-технологических, экологических и
экономических параметров мелкотоварного
производства животноводческой продукции.
Новый подход к проектированию мелкотоварных сельхозпредприятий требует изменения ряда технологических и технических
решений с максимальным использованием
производственной площади животноводческих зданий, хранения и утилизации навоза,
полей для выращивания и заготовки кормов.
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Перспективным направлением для мелкотоварного производства животноводческой продукции является применение технологических модулей, из которых могут быть
составлены модульные фермы различного
назначения и производственной мощности.
На сегодняшний день в ИАЭП (Институт
агроинженерных и экологических проблем
сельскохозяйственного производства) разработан ряд технико-технологических решений
технологических модулей для содержания и
выращивания различных видов животных и
птиц. Изготовлен и апробирован технологический модуль для откорма поросят мощностью 60 откормочных свиней в год (рис.1).

Рис. 1. Технологический модуль для откорма
поросят

Технологический модуль для откорма поросят представляет собой блок-контейнер
размерами 6х2,4х2,5 м, внутри которого расположено два станка для единовременного
содержания 20 поросят, по 10 голов в каждом станке. Содержание животных осуществляется на сплошном щелевом полу, для
кормления предусмотрена кормушка бункерного типа со встроенными поилками, для
удаления навоза из технологического модуля
применяется самотечная система периодического действия с использованием специализированной навозоприемной ванны.
Опытно-производственная проверка технологического модуля показала, что применение средств механизации и автоматизации
производственных процессов позволяет сни75
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зить затраты труда на обслуживание животных в 1,5-2 раза по сравнению с существующими мелкотоварными свиноводческими
предприятиями. По окончании опытно-производственной проверки были выведены основные технико-экономические показатели
оценки экспериментального технологического модуля для откорма поросят [10,11]:
– конверсия корма на 1 кг прироста живой массы составляет 3,06 кг;
– на 1 кг прироста живой массы затрачено 0,008 м3 воды; 0,046 кВт электроэнергии;
– затраты труда составили 0,05 чел·ч на 1
кг прироста живой массы;
– капитальные вложения, необходимые
для постройки фермы модульного типа для
откорма поросят, 200 тыс. руб.;
– экономический эффект за цикл использования модульной фермы составил 50,27
тыс. руб.
Также разработан технологический модуль для содержания кроликоматок и откорма кроликов (рис. 2).

Рис. 2. Технологический модуль для содержания
кроликоматок и откорма кроликов
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Технологический модуль для содержания
кроликоматок и откорма кроликов также
имеет габаритные размеры 6х2,4х2,5 м; с одной стороны расположены три яруса клеток
для содержания кроликоматок с секциями
для проведения окролов, с другой стороны –
также три яруса клеток для откорма кроликов. Для всех типов клеток применяются
бункерные кормушки и ниппельные поилки
с подогревом воды в зимний период года,
для удаления навоза предусмотрены навозоуборочные поддоны. Годовая производственная мощность модуля составляет 520 откормочных кроликов живым весом 2,8 кг. На
данный момент в разработке находится технологический модуль для содержания и откорма цыплят-бройлеров (рис. 3).

Рис. 3. Технологический модуль для содержания и
откорма цыплят-бройлеров: 1 – животноводческое
помещение; 2 – съемный пол; 3 – входная дверь;
4 – бункерная кормушка; 5 – ниппельная поилка;
6 – окно; 7 – вольер; 8 – пандус; 9 – лаз;
10 – накопительный бак; 11 – технологический
проход; 12 – сетчатая перегородка; 13 – приточный
вентилятор; 14 – вытяжной вентилятор
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Габаритные размеры технологического
модуля для откорма цыплят-бройлеров также составляют 6х2,4х2,5 м. Содержание птиц
осуществляется на сплошном сетчатом настиле. Для кормления предусмотрены бункерные кормушки с возможностью изменения высоты в зависимости от возраста птиц.
Поение осуществляется ниппельными микрочашечными поилками, сообщенными с водонакопительным баком посредством труб.
Для пометоудаления применяются пометосборные поддоны. Параметры микроклимата, такие, как температура, содержание углекислого газа, аммиака и сероводорода, обеспечиваются инфракрасными обогревателями
и приточно-вытяжной системой вентиляции.
На устройство представленных технологических модулей получен ряд патентов на
полезные модели [1-9]. Габаритные размеры
технологических модулей были обоснованы
с точки зрения стоимости его изготовления,
транспортировки к месту эксплуатации и количества земельных угодий фермерского хозяйства для внесения навоза без превышения
ПДК [12,13].
Было определено, что оптимальная ширина технологического модуля равна 2,4 м, а
длина 6 или 9 м соответственно. Получено
выражение, определяющие количество 6 и 9метровых технологических модулей, в зависимости от площади фермерского хозяйства:

6𝑚1 + 9𝑚2 =

20∙0,65∙𝑆

2,4∙2,3∙104

,

где 𝑚1 – количество шестиметровых модулей, 𝑚2 – количество девятиметровых модулей; 𝑆 – площадь фермерского хозяйства.
На примере технологических модулей
для откорма поросят была решена задача оптимального размещения мелкотоварного
размещения производства свинины с применением технологических модулей, равноудаленных от общего репродуктора. Определена
целевая функция:
π
′
𝑓(𝑅) =
75 (𝑓0 + α ∙ 𝑅 + α ∙ 60) ,
arcsin( 𝑅 )

где 𝑓0 – постоянная величина, затраты на
запуск одной модульной откормочной фермы; 𝑛 – количество модульных откормочных
ферм; α – коэффициенты стоимости доставки
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продукции; α′ – коэффициенты стоимости затрат на транспортировку навоза на поля для
его внесения; 𝑅 – радиус удаления модульных ферм от репродуктора.
Решение данной целевой функции показало, что при соблюдении норм технологического проектирования, а именно, удаления
технологических модулей на минимально
возможное расстояние в 500 м от репродуктора, количество данных модулей равно 20.
Также определено расстояние от репродуктора, равное 2388,5 м, на котором можно
расположить 100 технологических модулей
при максимально возможной мощности репродуктора в 6000 поросят в год [14-16].
Исходя из результатов опытно-производственных проверок технологических модулей, можно сделать вывод о том, что их применение в мелкотоварном производстве животноводческой и птицеводческой продукции позволит снизить трудозатраты на обслуживание животных в 1,5-2 раза и обеспечить рентабельность производства в 35-40%.
Кроме того, использование полученных выражений зависимости размеров и количества
технологических модулей от площади фермерского хозяйства, а также модели размещения мелкотоварного производства с применением технологических модулей даст
возможность организации кооператива мелкотоварных сельхозпроизводителей для повышения их конкурентоспособности в сравнении с крупными животноводческими
предприятиями.
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THE SMALL-SCALE FARM ANIMALS AND POULTRY PRODUCTION INDUSTRY
WITH THE TECHNOLOGICAL MODULES USING DEVELOPMENT
I.E. Plaksin, research worker
A.V. Trifanov, candidate technical sciences, director
Institute of Agroengineering and environmental problems of agricultural industry
Abstract. The farm animal and poultry small-scale industry basic problems are presented. The main tasks for these
problems solving are indicated. The Russian small-scale enterprises development importance is noted. The products
share produced by small-scale farm animals and poultry enterprises is shown. The specified factors influencing the
small-scale businesses further development are pointed. The perspective science-intensive developments on the of
modular technologies base for pigs, rabbits and chicken-broilers’ keeping and growing are shown. The results of
pigs fattening technological module experimental-and-industrial testing: feed conversion per 1 kg of live weight’s
gain – 3,06 kg, water consumption per 1 kg of gain - 0,008 m3, the electricity cost – 0,046 kW, labor costs – 0,05
pers·h , capital investment necessary for the fattening pigs modular farm construction - 200 thousand of rubles, the
economic effect for modular farm single cycle using – 50,27 thousand of rubles are proved. The technological modules optimal sizes are justified.
Keywords: agriculture, agricultural areas, small-scale industry, the technological module.
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Аннотация. Рассматриваются основы стратегии наилучших доступных технологий (НДТ), принципы их
отбора за рубежом. Наилучшие доступные технологии для конкретных свиноводческих предприятий
представляют собой сочетание общих и специальных НДТ. К общим НДТ отнесены вопросы управления
фермой, которые способствуют улучшению экологической эффективности производства: определение и
осуществление образовательных программ для работников предприятий; постоянный учет потребления
объемов воды, энергии, кормов, возникающих отходов, применяемых неорганических удобрений и навоза;
наличие плана мероприятий в случае аварийных ситуаций; внедрение программы ремонта и обслуживания оборудования для обеспечения его бесперебойной работы; планирование доставки необходимых ресурсов (кормов, подстилки и проч.), вывоза готовой продукции и удаления отходов. К специальным НДТ отнесены следующие технологии: управление кормлением, снижение эмиссии вредных газов из свиноводческих
помещений, НДТ для сокращения расхода воды, НДТ энергосбережения, НДТ хранения навоза, НДТ переработки навоза на ферме.
Ключевые слова: наилучшие доступные технологии, свиноводство, эмиссия, навоз, экология.

За рубежом законодательное регулирование нагрузки на окружающую среду при интенсивном выращивании свиней осуществляется на основе стратегии наилучших доступных технологий, принципы которых изложены в справочнике «Европейская комиссия. Справочный документ по наилучшим
доступным технологиям для интенсивного
выращивания домашней птицы и свиней»
(European Comission. Reference Document on
Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pig, далее Справочник), изданном в июле 2003 г. в объеме 383 страниц.
Он является итогом работы рабочей группы,
сформированной под эгидой Европейского
бюро по комплексному предупреждению и
контролю загрязнений (EIPPCB). Работа проводилась в тесном сотрудничестве с севильским Институтом перспективных технологических исследований (IPTS), который является исследовательским центром ЕС, занимающимся вопросами идентификации НДТ.
Действие Справочника определено разделом 6.6 Приложения I Директивы по интенсивному животноводству 96/61/EC «Хозяйства для интенсивного выращивания птицы
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или свиней, где более 40000 мест для птицы,
2000 мест для откормочных свиней (более 30
кг) или 750 мест для свиноматок» [1].
НДТ являются прямым результатом накопленного опыта и исследований, связанных с применением более чистого производства или предотвращением загрязнений и отходов непосредственно на ферме.
Оценка технологий при определении
НДТ была произведена с помощью интерактивного процесса, который включал несколько этапов:
- идентификация ключевых экологических проблем интенсивного свиноводства и
птицеводства;
- изучение технологий, наилучших для
решения этих ключевых проблем;
- идентификация лучших уровней экологической безопасности на основе доступных
данных в Европейском Союзе и во всем мире;
- изучение условий, при которых эти
уровни безопасности были достигнуты, таких, как затраты, местные условия, главные
побуждающие мотивы при внедрении этих
технологий;
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- выбор НДТ и связанных с ними выбросов и/или уровней потребления для интенсивного свиноводства и птицеводства согласно Статье 2 (11) и Приложению IV Директивы.
В результате сбора, анализа и обобщения
информации для всех мероприятий при интенсивном выращивании свиней были определены технологии, развитие и проработка
которых достигли такого уровня, который
позволил осуществить их внедрение в свиноводстве, обеспечить сохранение экономической жизнеспособности предприятий с
учетом затрат и выгод, связанных с их внедрением и использованием, а также при условии обеспечения их достаточной доступности для хозяйствующих субъектов, независимо от страны разработки или использования этих технологий. Одновременно эти технологии являются наиболее эффективными с
точки зрения обеспечения общего высокого
уровня охраны окружающей среды в целом,
который позволяет учитывать компромиссные комбинации между различными видами
воздействия на окружающую среду.
Наилучшие доступные технологии для
конкретных свиноводческих предприятий
представляют собой сочетание общих и специальных НДТ [1]. Общие НДТ касаются
вопросов управления фермой, которые способствуют улучшению экологической эффективности производства. Это – определение и осуществление образовательных программ для работников предприятий; постоянный учет потребления объемов воды,
энергии, кормов, возникающих отходов,
применяемых неорганических удобрений и
навоза; наличие плана мероприятий в случае
аварийных ситуаций; внедрение программы
ремонта и обслуживания оборудования для
обеспечения его бесперебойной работы;
планирование доставки необходимых ресурсов (кормов, подстилки и проч.), вывоза готовой продукции и удаления отходов.
Специальные НДТ определены следующими видами деятельности.
Управление кормлением предполагает согласование рациона кормления с потребностями свиней на различных этапах выращи80

вания, результатом чего является снижение
потерь питательных веществ с навозом. Кормовой менеджмент охватывает широкий
спектр технологий кормления: фазовое кормление; разработка рационов с учетом усваиваемых/неусваиваемых питательных веществ
(нутриентов); использование рационов с низким уровнем протеина и фосфора или с неорганическими фосфатами; использование
кормовых добавок, повышающих усвоение
кормов, снижая тем самым содержание азота
и фосфора в навозе.
Снижение эмиссии вредных газов из свиноводческих помещений обеспечивается за
счет уменьшения «излучающей» поверхности навоза; удаления навоза из навозных
ванн во внешние хранилища; применения
аэрации; охлаждения поверхности навоза. В
таблице 1 приведен перечень НДТ для содержания различных половозрастных групп
свиней на основе вышеперечисленных приемов [1].
НДТ для сокращения расхода воды учитывают следующее:
- очистка станков и оборудования моечными машинами высокого давления после
каждого производственного цикла;
- регулярная калибровка оборудования
для поения животных;
- ведение учета использования воды;
- выявление и устранение утечек.
Используемые для поения свиней поилки
(ниппельные, сосковые, корытообразные)
имеют как преимущества, так и недостатки.
Информация о системах поения свиней оказалась неполной, поэтому никаких выводов о
НДТ поения животных сделано не было.
НДТ энергосбережения включают меры
по сокращению потребления энергии на вентиляцию, обогрев и освещение свиноводческих помещений. К ним относятся:
- применение естественной вентиляции,
где это возможно;
- оптимизация энергопотребления системы вентиляции за счет контроля температуры внутри помещений;
- частый осмотр и очистка воздуховодов
и вентиляторов для того, чтобы избежать сопротивления в системах вентиляции;
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- применение энергосберегающих ламп
для освещения помещений.
К НДТ хранения навоза относится конструкция навозохранилища достаточной вместимости, способная обеспечить хранение

навоза необходимое время до его переработки или внесения в почву. Вместимость хранилища зависит от климата и периодов хранения навоза, предшествующих его внесению на поля.

Таблица 1. Перечень НДТ для содержания различных половозрастных групп свиней*
Половозрастные группы
НДТ
НДТ условная
НДТ, если уже применяется
свиней
Холостые и Станки с FSF с вакуумной системой наво- Станки с FSF с
Станки с FSF с промывкой жесупоросные зоудаления (4.6.1.1)
промывкой жело- лобов или труб (4.6.1.3)
свиноматки Станки с PSF с вакуумной системой наво- бов или труб
Станки с PSF с промываемыми
зоудаления (4.6.1.6)
(4.6.1.3)
желобами/трубами (4.6.1.8)
Станки с PSF с решетчатым полом над
Станки с PSF с
Станки с PSF со скрепером (сунавозным каналом (4.6.1.4)
промываемыми
поросные свиноматки) (4.6.1.9)
желобами/трубами Станки с PSF с охлаждением
(4.6.1.8)
поверхности навоза (4.6.1.5)
Откорм
Станки с FSF с вакуумной системой наво- Станки с FSF с
Станки с PSF с охлаждением
зоудаления (4.6.1.1)
промывкой жело- поверхности навоза (4.6.1.5)
Станки с PSF с наклонными стенками и
бов или труб
Станки с PSF со скрепером (сувакуумной системой навозоудаления
(4.6.1.3)
поросные свиноматки) (4.6.1.9)
(4.6.4.3)
Станки с PSF с
Станки с FSF с промывкой жеСтанки с PSF с каналом, имеющим наклон- промываемыми
лобов или труб (4.6.1.3)
ные стенки (4.6.4.2)
желобами/трубами Станки с PSF с промываемыми
Станки SCF и дополнительной площадью с (4.6.1.8)
желобами/трубами (4.6.1.8)
подстилкой (4.6.4.8)
Подсосные
Станки с FSF, размещенные над водными
Станки с FSF с системой охласвиноматки навозными каналами (4.6.2.2)
ждения навоза (4.6.2.5)
Станки с FSF с промывкой навозных желоСтанки с PSF с скрепером для
бов (4.6.2.3)
уборки навоза (4.6.2.7)
Станки с FSF и поддонами для навоза
Станки с PSF и бокс для свино(4.6.2.4)
матки (4.6.2.6)
Станки с FSF и навозной ямой с
наклонной поверхностью под
щелевыми полами станка
(4.6.2.1)
ПоросятаСтанки с FSF с вакуумной системой наво- Станки с FSF и
Станки с FSF и навозной ванотъемыши
зоудаления (4.6.1.1)
промываемыми
ной со скрепером (4.6.3.2)
Станки с PSF с вакуумной системой наво- желобами или
Станки с PSF и скрепером для
зоудаления (4.6.1.6)
трубами (4.6.3.3) удаления навоза (4.6.3.8)
Станки с FSF бетонной наклонной поверхСтанки с PSF и системой охланостью для разделения твердой и жидкой
ждения навоза (4.6.3.10)
фракций навоза, размещенной под щелевым полом (4.6.3.1)
Станки с PSF и двумя температурными зонами (4.6.3.4)
Станки с PSF и наклонным сплошным полом (4.6.3.5)
Станки с PSF мелкой навозной ванной и
каналом для загрязненной воды (4.6.3.6)
Станки с PSF с металлическими перекладинами треугольного сечения и навозным
каналом с наклонной стенкой (4.6.3.9)
Станки с SCF с соломой и естественной
вентиляцией (4.6.3.12)
*в скобках указаны номера технологий из Справочника.
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Хранение навоза в кучах относится к
НДТ при выполнении следующих условий:
- размещение кучи на бетонном основании с системой сбора жидкой фракции;
- размещение кучи вдалеке от жилья с
учетом направления ветра.
НДТ на основе хранения навоза в бетонном или стальном резервуаре включает следующие требования:
- способность выдержать механические,
термические и химические воздействия;
- используются двойные клапаны;
- хранилище регулярно опорожняется для
осмотра и обслуживания;
- основание и стена непроницаемы и защищены от коррозии;
- навозную суспензию перемешивают
только перед опорожнением резервуара.
НДТ на основе хранения навоза в баках
или лагунах предполагает наличие крышки
или использование материалов, покрывающих поверхность навозной суспензии (солома, торф и т.п.). Эти условия имеют свои
технические и эксплуатационные ограничения, и решении о применимости принимается индивидуально. В некоторых ситуациях
(конструкция бака, очень большие или сложной формы лагуны) установка крышки может быть очень дорогостоящим, или технически невозможным мероприятием. Стоимость установки крышки может быть высокой для очень больших лагун или лагунах,
которые имеют необычные формы.

НДТ переработки навоза на ферме предполагают выполнение ряда условий (наличие
земли, избытка питательных веществ, возможности реализовать переработанный навоз, получение биогаза), поэтому относятся к
условным НДТ.
В таблице 2 приведены примеры условных НДТ для переработки навоза. Этот список не является исчерпывающим, и другие
технологии могут быть отнесены к НДТ при
определенных условиях.
НДТ внесения навоза в почву представлены в таблице 3. Референтной является технология на основе применения разбрасывателя навоза.
Правительство России распоряжением от
19 марта 2014 года №398-р утвердило комплекс мер по переходу на принципы НДТ и
внедрение современных технологий, который включает, в т.ч. и разработку информационно-технических справочников наилучших доступных технологий. Распоряжением
Правительства РФ от 31 октября 2014 года
№2178-р утвержден поэтапный график создания в 2015-2017 гг. 47 отраслевых справочников по НДТ.
Вопросам свиноводства будет посвящен
справочник "Интенсивное разведение свиней", работа над которым запланирована в
2017 г. Разработка данного справочника потребует сбора и обобщения информации для
определения наилучших доступных технологий в России [2].

Таблица 2. Условные наилучшие доступные технологии переработки навоза на ферме
Примеры НДТ
Условия
Механическое разделение свиного
- ферма находится в районе с профицитом питательных веществ, но с
навоза с помощью замкнутой систе- достаточной площадью земли в непосредственной близости от фермы
мы (например, центрифуги или
для внесения жидкой фракции (с пониженным содержанием питательных
пресс-шнека), чтобы минимизировеществ);
вать выбросы аммиака
- твердая фракция может быть перевезена в отдаленные районы или использована в других процессах
Механическое разделение навоза с - ферма находится в районе с профицитом питательных веществ, но в
помощью замкнутой системы, чтобы непосредственной близости от фермы достаточно земли для внесения
минимизировать выбросы аммиака с жидкой фракции,
последующей аэробной переработ- - твердая фракция может вывозится в отдаленные районы с дефицитом
кой жидкой фракции с контролем
питательных веществ;
выхода аммиака и оксида азота
- фермер получает техническую помощь при работе аэробной установки
Анаэробная переработка навоза в
- существует рынок для «зеленой» энергии;
биогазовой установке
- местные законы позволяют совместное использование других органических отходов, в том числе пищевых
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Таблица 3. НДТ внесения навоза в почву
НДТ на основе
Уменьшение
Тип
Вид земель
Применение
использования
эмиссии
навоза
Луга и земли шлангового рас30% может быть Сус- Наклон (<15% для цистерны; <25% для систес травостоем пределителя
достигнуто на тра- пензия мы); не для вязкой суспензии с высоким содерне ниже 30 см
востое более 10 см
жанием соломы, важны размер и форма поля
Луга
шлангового рас40%
Сус- Наклон (<20% для цистерны; <30% для систепределителя с сошпензия мы); невязкая суспензия, размер и форма поля,
никами
трава не выше 8 см
Луга
поверхностного
60%
Сус- Наклон <12%, более жесткие ограничения по
распыления
пензия типу почвы и условиям, невязкая суспензия
Луга и пашня внутрипочвенного 80%
Сус- Наклон <12%, более жесткие ограничения по
внесения
пензия типу почвы и условиям, невязкая суспензия
Пашня
машин для разбра- 80%
Сус- Заделка в почву применима только для земель
сывания и заделки в
пензия легко культивируемых, в других ситуациях
почву в течение 4 ч.
НДТ – разбрасывание без заделки в почву
Пашня
заделки в почву в в течение
Твер- Только для легко культивируемых земель
течение 12 ч. после 4 час. – 80%
дый
разбрасывания
12 час. – 60-70% навоз

Производство продукции свиноводства
на вновь построенных и реконструированных отечественных свиноводческих предприятиях организовано на основе зарубежных технологий и оборудования [3-6]. Это
позволяет предположить, что организация
работы над зарубежным справочником и
представленная в нем информация могут
быть ориентиром при создании отечественного справочника.
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THE INTENSIVE PIGS REARING’S MODERN BEST AVAILABLE TECHNIQUES ABROAD
T.N. Kuzmina, senior research worker
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. The best available technologies (NDT) strategy bases, the principles of their selection abroad are shown.
The best available technologies for the definite pig farms are a general and special NDT combination. The general
NDT are related with farm management issues that contribute to productivity efficiency’s ecological improving:
employees educational programs’ definition and implementation; continuous accounting of water, energy, feed,
arising waste, applying inorganic fertilizer and manure volumes consuming; the emergency situations’ plan of activities presenting; equipment repair and maintenance program to ensure its uninterrupted operation implementing;
needed resources (feed, bedding, etc.) delivery planning, ready goods exporting and waste deleting. Special NDT
related to the following technologies: management of feeding, pig facilities harmful gases emission reducing, water
consumption reducing NDT, energy saving NDT, manure storage NDT, manure processing on the farm NDT.
Keywords: he best available technologies, pig breeding, emission, manure, ecology.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СВИНОВОДСТВА В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
А.И. Тихомиров, аспирант, младший научный сотрудник
Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства им. Л.К. Эрнста
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Аннотация. В рамках реализации Доктрины продовольственной безопасности и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 гг. перед отраслью свиноводства была поставлена задача дальнейшего
увеличения производства свиноводческой продукции и снижения зависимости российского мясного рынка
от импортных поставок. Благодаря созданной Правительством РФ благоприятной инвестиционной привлекательности (таможенно-тарифное регулирование, налоговые льготы, субсидированные инвестиционные кредиты и др.) в секторе промышленного свиноводства обеспечивалось ведение расширенного воспроизводства. Прибыльность сектора помимо возвратности кредитов обеспечивала возможность развития комбикормового производства, мощностей по убою и переработке свинины, логистики, дистрибуции, переработки отходов в альтернативные виды энергии. Ключевыми факторами, сдерживающими
развитие и эффективность отечественного свиноводства, являются организационно-технологические
факторы, к которым в первую очередь следует отнести недостатки в организации труда, несоответствующий уровень кормления, недостаток материально-технической и производственной базы. В сложившихся экономических условиях особое значение приобретает снижение технологической импортозависимости российского свиноводства и проведение технической и технологической модернизации отрасли, что позволит наполнить внутренний рынок свининой собственного производства. В рамках проведенного исследования проанализировано современное состояние свиноводства России и установлена техническая, технологическая и продуктовая импортозависимость отечественного свиноводства. Предложены направления развития на основе технической и технологической модернизации отрасли.
Ключевые слова: свиноводство, санкции, импортозамещение, эффективность, технология, интенсификация производства, модернизация, продовольственная безопасность.

Введение продуктового эмбарго в августе
2014 года показало, что свиноводство, как
скороспелая отрасль животноводства, способно на основе интенсификации ускоренными темпами решить проблему производства мяса в стране, а субъекты хозяйствования в состоянии встать на устойчивый путь
развития, реализуя биологический и производственный потенциал отрасли.
Опыт работы передовых свиноводческих
предприятий свидетельствует о том, что хозяйственно-биологические особенности свиней в условиях рационального использования производственных ресурсов позволяют
обеспечивать самый высокий выход мяса по
сравнению с другими отраслями животноводства.
В связи с этим наращивание объемов
производства свинины на основе проведения
модернизации свиноводческих предприятий
84

и внедрения современных ресурсосберегающих технологий на сегодняшний день является ключевой задачей, поставленной перед
отраслью.
Особенность интенсификации свиноводства заключается в тесной взаимосвязи трех
групп факторов: технико-технологических,
социально-экономических и биологических
(генетический потенциал продуктивности,
наследственная предрасположенность к заболеваниям, порокам развития и стрессам).
Поэтому высокая эффективность интенсификации отрасли достигается только тогда,
когда все ее составляющие – материальнотехническая база, финансовые ресурсы, внедряемые технологии – направлены на рациональное использование генетического потенциала животных, выступающих одновременно в качестве специфических средств
производства и предметов труда [4-6].
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В соответствии с принятой отраслевой
целевой программой «Развитие свиноводства
в Российской Федерации на 2013-2015 годы»
[9] перед отраслью была поставлена задача –
обеспечить устойчивое и конкурентоспособное производство свиноводческой продукции. Реализация данной программы требует
создания организационно-производственных
систем, обеспечивающих максимальное использование генетического потенциала разводимых высокопродуктивных пород и гибридов на базе внедрения современных технологических процессов и ресурсосберегающих технологий производства. Нарастание
объемов производства свиноводческой продукции для удовлетворения потребностей
населения с одной стороны обеспечивает
продовольственную безопасность страны, а с
другой – обуславливает проведение ускоренной модернизации отрасли, позволяет субъектам хозяйствования показывать устойчивое финансово-экономическое развитие и
увеличивать поступление налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.
На сегодняшний день свиноводство является одной из немногих отраслей АПК России, имеющих устойчивую эффективность.
В течение последних шести лет благодаря
созданной Правительством РФ благоприятной инвестиционной привлекательности отрасли (таможенно-тарифное регулирование,
субсидированные инвестиционные кредиты)
в секторе промышленного свиноводства
обеспечивалось ведение расширенного воспроизводства [8].
Прибыльность отрасли, помимо возвратности кредитов, дала дальнейший стимул
для развития комбикормового производства,
мощностей по убою и переработке свинины,
логистики и дистрибуции [1]. Всего в 20082014 гг. в отрасль было вложено не менее
400 млрд руб. частных инвестиций, в том
числе более 200 млрд руб. через субсидируемые кредиты. Конструктивное сотрудничество бизнеса и господдержки позволило сформировать в этот период оптимальную агропродовольственную политику, регулирующую импорт мяса и обеспечившую условия
для устойчивого развития отечественного
Journal of VNIIMZH №4(24)-2016

свиноводства (табл. 1). Общий объем производства свиней на убой за шесть лет увеличился на 45,6% или на 0,93 млн т и составил
в 2014 г. 2,97 млн т в убойной массе. При
этом основной прирост в производстве свинины получен за счет вновь построенных
предприятий либо на свинокомплексах, прошедших капитальную реконструкцию и модернизацию. Всего за 2008-2014 гг. введено
275 новых объектов, 181 модернизирован. В
основе этой модернизации – внедрение самых современных технологий содержания,
кормления, эффективное управление стадом.
В качестве племенного материала на вновь
введенных мощностях широко используются
животные с высоким генетическим потенциалом от ведущих мировых селекционных
компаний.
Использование высокопродуктивных генетических ресурсов позволило отечественному свиноводству добиться устойчивой
тенденции снижения ресурсоемкости отрасли, повышения конверсии корма и сокращения производственных затрат на единицу
продукции. Наравне с внедрением энергосберегающих технологий и автоматизацией
большинства производственных процессов
это позволило существенно повысить производительность труда в отрасли, снизить издержки и выйти свиноводству на качественно новый уровень технологического развития (табл. 2).
Высокая конверсия корма, хорошо выраженные мясные, откормочные и репродуктивные качества у животных, полученных от
генерации импортного высококачественного
племенного поголовья, позволили отрасли в
последнее время показывать устойчивое финансово-экономическое развитие, а свиноводческим предприятиям инвестировать существенные финансовые средства в расширение собственного производства, увеличение мощностей по производству комбикормов и строительство цехов по убою и первичной переработке мяса (табл. 3).
Рассматривая современное состояние отечественного свиноводства, следует отметить,
что свиноводческий сектор сильно фрагментирован.
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Таблица 1. Основные параметры развития свиноводства России*
Показатели
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014/2008, %
Поголовье свиней во всех категориях
хозяйств, млн гол.
16,2
17,2
17,2
17,3
18,8
19,1
19,5
20,4
в том числе:
в сельскохозяйственных организациях
9,2
10,6
10,8
11,4
13,7
14,7
15,6
69,6
в крестьянских (фермерских) хозяйствах
0,8
0,8
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
-50,0
в личных подсобных хозяйствах
6,2
5,9
5,6
5,2
4,5
3,9
3,5
-43,5
Производство свинины во всех категориях хозяйств (в убойной массе), млн т
2,04
2,17
2,33
2,43
2,56
2,81
2,97
45,6
в том числе:
в сельскохозяйственных организациях
0,9
1,0
1,2
1,4
1,6
2,0
2,2
44,4
в крестьянских (фермерских) хозяйствах 0,08
0,07
0,07
0,07
0,06
0,05
0,05
-37,5
в личных подсобных хозяйствах
1,10
1,10
1,06
0,96
0,90
0,76
0,72
-34,5
Удельный вес свинины в общем объеме
производства скота и птицы на убой, %
32,6
32,3
32,5
32,3
31,6
33,0
32,8
0,6
Импорт свинины свежей, охлажденной и
замороженной (ТН ВЭД 0203), тыс. т
790,9 649,6 642,1 717,6 735,1 619,8 371,1
-53,1
Уровень самообеспеченности свининой
собственного производства, %
76
77
77
77
78
82
87
14,5
*Составлено на основании данных Росстата, Минсельхоза и ФТС России
Таблица 2. Технологическое развитие отечественного свиноводства*
Показатели
2000 г.
2003 г.
2006 г.
2009 г.
2012 г.
Среднесуточный прирост на выращивании и
187
256
328
414
477
откорме, г
Конверсия корма, кг
10,3
7,9
6,4
5,1
3,8
Выход приплода на 100 маток, голов
1155
1332
1824
2255
2739
Падеж свиней к обороту стада, %
11,3
10,7
10,7
11,2
10,5
Живая масса одной головы свиньи, реализован86,0
91,0
96,0
102,0
104,0
ной на убой, кг
Реализовано на убой свиней в процентах от общей реализации, %
первой категории упитанности
4,0
4,0
6,0
19,0
33,0
второй категории упитанности
66,0
64,0
68,0
62,0
48,0
третьей категории упитанности
19,0
19,0
17,0
10,0
15,0
четвертой категории упитанности
7,0
8,0
6,0
7,0
3,0
пятой категории упитанности
4,0
5,0
3,0
2,0
1,0
Затраты топлива на производство 1 ц прироста
147,0
143,7
140,0
120,0
свиней, кг
Затраты электрической энергии на производ190,0
180,0
160,0
157,0
150,0
ство 1 ц прироста свиней, кВт·ч
Затраты труда на производство 1 ц прироста
12,0
11,8
10,6
9,8
7,0
свиней, чел·ч
Рентабельность (убыточность) от реализации
-24,4
-16,0
20,9
27,7
30,6
свинины, %
*Составлено автором на основании данных Минсельхоза России и [1,2,7]; **Оценка

2014 г.
544
3,4
2754
10,8
109,0

43,0
43,0
12,0
1,6
0,4
118,0**
147,0**
6,3**
42,9

Таблица 3. Экономическая эффективность производства свинины в сельхозорганизациях*
Показатели
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014/2008, %
Себестоимость 1 ц реализованного мяса
свиней (включая промпереработку), руб. 5744 5731 5794 6374 6953 6978 7128
24,1
Выручка за 1 ц реализованного мяса свиней (включая промпереработку), руб.
6354 7104 7066 7829 8660 7514 10183
60,3
Уровень рентабельности от реализации
свинины с учетом господдержки (вклю10,6
24,0
22,0
22,8
4,5
7,7
42,9
в 4 раза
чая промпереработку), %
*Данные Минсельхоза России
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По данным Национального союза свиноводов, в 2014 г. на долю пяти ведущих компаний приходится 30,7% общего промышленного производства свинины, в то время
как в 2011 г. их доля составляла 18,8%. При

этом за 2012-2014 гг. десять крупнейших агрохолдингов произвели 3199,5 тыс. т свинины в живом весе или 41,8% от всего объема
произведенной свиноводческой продукции
сельхозорганизациями страны (таблица 4).

Таблица 4. Крупнейшие производители свинины в РФ за 2012-2014 гг.*
Производство свинины на Доля в общем объеме про- Средняя доля
№
Наименование компании
убой в живой массе,
мышленного производства
на рынке
п/п
(агрохолдинга)
тыс. т
свинины, %
за 20122014 гг., %
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1 АПХ «МИРАТОРГ»
241,1
356,0
369,9 11,4
13,7
12,7
12,6
2 ГК «ЧЕРКИЗОВО»
115,0
158,0
178,0
5,5
6,1
6,1
5,9
3 ГК «Агро-Белогорье»
117,5
148,0
162,9
5,6
5,7
5,7
5,6
4 ГК «Русагро»
68,5
116,0
183,8
3,2
4,5
6,3
4,7
5 ГК «Сибирская аграрная группа»
53,1
67,0
91,1
2,5
2,6
3,1
2,7
6 ООО «КоПИТАНИЯ»
64,0
59,0
80,6
3,0
2,3
2,8
2,7
7 ООО «ПРОДО Менеджмент»
55,4
50,0
47,2
2,6
1,9
1,7
2,0
8 ЗАО «Эксима»
39,6
40,0
58,3
1,9
1,5
2,0
1,8
9 ООО «Агропромкомплектация»
30,5
46,0
67,3
1,4
1,5
2,3
1,7
10 ГК «ОСТАНКИНО»
30,9
40,0
60,0
1,5
1,6
2,1
1,7
Итого 10 крупнейших предприятий
820,4
1080,0 1299,1 38,9
41,7
44,8
39,3
Остальные предприятия
1207,1 1452,9 1618,9 61,1
58,3
55,2
60,7
Всего промышленное производство в РФ 2027,5 2532,9 2918,0
100,0
100,0
*Составлено на основании данных Национального союза свиноводов

Данные таблицы 4 свидетельствуют о
том, что наиболее эффективными свиноводческими предприятиями, способными постоянно наращивать производство свинины в
современных экономических условиях, являются вертикально интегрированные объединения, включающие не только производство комбикормов, репродукцию молодняка,
убой и переработку животных, но и реализацию готовой продукции. Консолидация производственной базы и создание вертикально
интегрированных структур, включающих в
себя все элементы технологической цепочки
от поля до прилавка, позволяют субъектам
хозяйствования повышать свою устойчивость к различным негативным макроэкономическим факторам и показывать высокую
экономическую эффективность.
Такой подход к ведению бизнеса позволяет значительно увеличить производство
свинины и повысить эффективность свиноводства. В то же время усиливающиеся явления консолидации в отрасли, сопровождающиеся вытеснением с рынка мелкотоварных производителей, негативно сказываются
на состоянии рынка труда, поскольку именно
Journal of VNIIMZH №4(24)-2016

мелкие и средние товаропроизводители обеспечивают рабочими местами основную
часть сельского населения в небольших муниципальных образованиях.
Данная тенденция в ближайшее время
может оказать отрицательное влияние на
рынок сельскохозяйственной продукции, в
том числе отразиться и на ее качестве. Монопольное положение ряда крупнейших производителей позволит им диктовать цены на
свиноводческую продукцию на внутреннем
рынке. В свою очередь, повышение розничных цен приведет к снижению потребления
свинины, одного из самых доступных видов
мяса и источника белка животного происхождения, что негативно отразится на качестве жизни населения. Поэтому, по нашему
мнению, необходимо создание одинаковых
условий для обеспечения широкого присутствия на внутреннем рынке производителей
всех организационно-правовых форм собственности и масштабов хозяйствования.
Отрицательное влияние на развитие отечественного свиноводства оказала сложившаяся в 2013 г. негативная ситуация на зерновом рынке. Резкое возрастание стоимости
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концентрированных кормов из-за низкого
урожая зерновых культур в 2012 г. и снижение цен на свинину и живых свиней вследствие увеличения импорта свиноводческой
продукции после вступления страны в ВТО
повлекло за собой существенное снижение
рентабельности производства свинины и
ухудшение финансово-экономического положения большинства свиноводческих предприятий. Однако оперативно принятые руководством страны меры государственной поддержки позволили остановить развитие кризисных явлений в отрасли, стабилизировать
ситуацию на внутреннем рынке и обеспечить
дальнейшее устойчивое развитие отечественного свиноводства [1].
Кризисные явления в экономике и нарастание напряженности политической обстановки, введение ограничений и запретов на
торговлю продовольственными товарами
остро поставили перед Российской Федерацией вопрос об обеспечении продовольственной безопасности страны и замещении импорта продукции животного происхождения
из стран, против которых Правительство РФ
ввело ответные санкционные меры. Кроме
того, напряженная эпизоотическая обстанов-

ка, связанная с распространением африканской чумы свиней в Западной Европе, и неоднократные нарушения российских ветеринарно-санитарных норм со стороны американских свиноводов вынудили Россельхознадзор) наложить запрет на ввоз свиноводческой продукции из ряда стран ЕС и США,
которые являются ведущими зарубежными
поставщиками свинины (табл. 5).
Значительное влияние на сокращение
объемов импорта свинины также оказало
существенное ослабление курса национальной валюты, что снизило конкурентоспособность поставляемой по импорту продукции
на российский рынок. Так, без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстаном,
за период с 7 августа по 31 декабря 2014 года
по сравнению с аналогичным периодом 2013
года импортные поставки свинины сократились в два раза до 135,8 тыс. т.
В сложившихся экономических и политических условиях особое значение приобретает исследование мирового рынка свинины
с целью налаживания новых экономических
связей с ведущими импортерами и приобретения передового опыта организации свиноводческого производства.

Таблица 5. Российский импорт свинины в 2012-2014 гг.*
Кол-во
2012 год
2013 год
2014 год
Доля в общем объеме
стран тыс. т цена, $/т тыс. т цена, $/т тыс. т цена, $/т импорта свинины, %

Показатели
Импортировано свинины всего, тыс. т
735,5
3340
619,8
Экспортеры, не попавшие под запрет
6
156,9 3398,5 165,1
Экспортеры, попавшие
под запрет
21
578,6 3491,5 457,7
в т.ч.10 стран-лидеров
10
655,3
3401
514,9
из них
попавшие под запрет:
7
502,3 3383,6 358,9
Канада
181,3 3149,5
79,4
Германия
87,6
3477,2
82,7
Дания
60,9
3797,9
98,1
США
88,1
3322,4
5,9
Испания
60,2
3457,6
35,4
Франция
23,1
2943,7
27,3
Нидерланды
1,1
3537
30,1
не попавшие под запрет:
3
153
3441,7
156
Бразилия
124,4 3211,4 128,6
Чили
18,6
3124,5
10,5
Беларусь
10,0
3467,7
16,9
*Рассчитано автором на основании данных ФТС России
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3445

376,1

3858,8

100

3398,5

248,8

3719,5

33

3491,5
3446,9

127,3
344,8

3898,6
3509,2

67
87,4

3421,9
3103
3525
3573
3201
3731
3212
3608
4270,2
3402
4795,9
2317,7

121
88,6
3,7
5,5
20,0
2,0
1,2
223,8
185,6
28,3
9,9

3183,1
3537,2
3784,9
3792,5
4185,5
3260
3721,6
4270,2
4295,9
3259,9
5254,9

56,7
20,2
10,0
9,5
6,6
5,5
3,0
1,9
30,7
25,3
3,3
2,1
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Современное мировое свиноводство характеризуется своим динамичным развитием, основанным на эффективном использовании интенсивных технологий производства, постоянном повышении продуктивности животных, а также строгом соблюдении
экологических требований.
В условиях отсутствия возможности моментально заместить выпадающие объемы
импорта наращиванием отечественного производства произошел заметный рост поставок из стран, не попавших под санкционные
ограничения. Так, ввоз свинины из Бразилии
увеличился в 1,9 раза и составил 96,5 тыс. т,
Чили – в 2,1 раза до 16,6 тыс. т, Сербии – в
90 раз, достигнув уровня 9,4 тыс. т [3].
Всего за 2014 год бразильские экспортеры
поставили на российский рынок 185,6 тыс. т,
что на 57 тыс. т больше, чем в 2013 году.
Аналогичная динамика прослеживается при
анализе импорта свинины из Республики Беларусь и Республики Сербия. Увеличение
поставок из этих стран позволило заместить
выпадающие объемы импорта и избежать
острого дефицита свинины на внутреннем
рынке.
В этой связи следует отметить, что введение Правительством РФ продуктового эмбарго в августе 2014 года не оказало ожидаемого
положительного влияния на формирование
внутреннего рынка свинины и развитие отечественного свиноводства.
Существенный рост цен реализации свинины внутри страны вследствие установленных ограничений на поставку свиноводческой продукции из ряда стран Западной Европы, США и Канады, являющихся ключевыми игроками на мировом рынке, привело к
искусственному повышению конкурентоспособности российских сельхозтоваропроизводителей, что, в свою очередь, позволяет им
получать дополнительную прибыль без проведения комплексной модернизации производства и внедрения современных ресурсосберегающих технологий.
Данная тенденция уже в среднесрочной
перспективе может существенно снизит конкурентоспособность отечественной продукции на мировом рынке и экспортный потенJournal of VNIIMZH №4(24)-2016

циал свиноводства России. Несмотря на положительные тенденции в последние годы, в
целом отечественное свиноводство все еще
уступает в технологической конкуренции
мировым лидерам, что обусловлено целым
рядом объективных причин.
Так, по ключевому показателю технологического развития отрасли – конверсии
корма, российские свиноводческие предприятия существенно отстают от производителей свинины из стран с развитым свиноводством. Вплоть до начала реализации государственной программы «Развитие АПК» в
стране преобладали низкоэффективные технологии: свиноводческие комплексы в среднем расходовали на 1 кг привеса свыше 6 кг
корма.
Положительные тенденции в формировании племенных ресурсов и развитие кормопроизводства, качественное улучшение белковосоставляющей части рационов свиней,
интенсивное использование премиксов позволили изменить ситуацию. На сегодняшний
день большинство свиноводческих предприятий уже расходуют менее 4 кг корма на 1 кг
произведенной свинины в живой массе. Наметившийся положительный тренд в этом
направлении позволяет надеяться на дальнейшее повышение эффективности использования кормовых ресурсов и конкурентоспособности производимой продукции [10].
Однако проведенный нами анализ продуктивных качеств свиней в племенных хозяйствах показал, что генетические возможности отечественных и завезенных по импорту пород свиней, адаптированных к российским условиям, реализуются не в полном
объеме.
Ключевыми аспектами, сдерживающими
дальнейшее интенсивное развитие отечественного свиноводства, являются организационно-экономические факторы, к которым,
в первую очередь, следует отнести недостатки в организации труда, недостаток материально-технической и производственной базы, низкий уровень развития племенной сети
и системы управления селекционно-племенной работой. Рассматривая современное
состояние отечественного свиноводства,
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следует отметить позитивную тенденцию
снижения технологической импортозависимости отрасли.
Наращивание объемов производства зерновых культур, строительство новых и модернизация действующих мощностей по
хранению и переработке зерна, изготовлению комбикормов и кормовых добавок сни-

зило зависимость отрасли от импорта кормовых ресурсов. В свою очередь, создание на
территории страны современных племенных
свиноводческих предприятий дало возможность увеличить производство высокопродуктивного молодняка и позволило существенно сократить завоз животных из зарубежных селекционных центров (табл. 6).

Таблица 6. Зависимость отечественного свиноводства от импорта племенных животных
Показатели
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Импорт живых свиней, тыс. голов
772,7
441,4
79,6
7,6
1,3
в т.ч. племенных животных, тыс. гол.
38,8
35,8
18,5
6,8
1,2
Реализовано племенного молодняка сельскохозяйственными организациями, тыс. гол.
98,7
68,3
83,0
101,5
125,0
Доля завезенных по импорту генетических
ресурсов в общем объеме реализованных
28,2
34,3
12,5
6,3
1,0
племенных животных, %
*Составлено на основании данных Минсельхоза и ФТС России

Анализ табл. 6 показывает, что за 20112014 гг. произошло существенное сокращение доли завезенных по импорту генетических ресурсов, которое обусловлено созданием ведущими селекционными компаниями
на территории Российской Федерации своих
дочерних предприятий и производством на
их базе племенной высококачественной продукции с последующей реализацией животных на отечественные племенные и откормочные предприятия.
В настоящее время, как правило, импортируются малочисленные группы племенных
животных для осуществления селекционных
преобразований в селекционно-генетических
центрах и племенных заводах. Вместе с тем,
несмотря на достигнутые успехи, отрасль попрежнему находится в сильной зависимости
от зарубежных товаропроизводителей. Высокая технологическая импортозависимость
российского свиноводства связана с преобладанием на отечественном рынке технологического оборудования, кормовых добавок,
биологически активных веществ (БАВ) и ветеринарных препаратов иностранного производства [7]. Поэтому повышение уровня технического оснащения объектов, модернизация технологического оборудования, выпуск
кормовых и ветеринарных препаратов отечественного производства необходимо рассматривать как важнейшее условие повышения
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эффективности и устойчивого развития отрасли по пути ее интенсификации. По нашему мнению, особую актуальность приобретает определение ключевых направлений
технологического импортозамещения отечественного свиноводства и создание благоприятных условий для организации производства данной продукции на территории
Российской Федерации.
Дальнейшее устойчивое развитие отечественного свиноводства и обеспечение населения страны свининой собственного производства в рамках реализации Доктрины продовольственной безопасности Российской
Федерации возможно лишь при проведении
модернизации отрасли, повышении технологического уровня производства на основе
роста производительности труда, применении ресурсосберегающих технологий, инновационных селекционных достижений и снижении технологической импортозависимости свиноводства.
Таким образом, эффективное развитие
свиноводства России представляется как интегрированная система расширенного воспроизводства, в основе которой лежит единая экономико-технологическая схема производителей племенной и товарной продукции, основанная на современных технологиях производства свинины и интенсификации
селекционно-племенной работы.
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THE PIG BREEDING INTENSIFICATION IN THE FRAME OF IMPORT SUBSTITUTION PROGRAM’S
IMPLEMENTATION
A.I. Tikhomirov, post- graduate student, junior research worker
VIJ after L. K. Ernst
Abstract. In the frame of the Food Security Doctrine and State Program of the Agriculture Development and Agricultural Products, Raw Materials and Food Markets till 2013-2020 regulation in front of the pig-breeding industry it
had been set the task of further the pig breeding industry’s products enhancing and the Russian meat market from
import dependence reducing. Thanks to the Russian Government favorable investment attractiveness (customs-andtariff regulation, tax benefits, subsidized investment credits, etc.) in the sector of industrial pig-breeding it was provided advanced reproduction keeping. The sector’s profitability in addition to the credits repayment provided the
combined feed productivity’s development possibility, pork slaughter and processing facilities’ power, logistics, distributions, waste processing into alternative sorts of energy. Key factors constraining domestic pig-breeding’s development and efficiency are the organizational and technological ones, which primarily include the lack of labor organization, inadequate level of feeding, lack of material–and-technical and industrial base. In the current economic
conditions the particular importance is the Russian pig-breeding technological dependence on imports reducing and
industry technical and technological modernization carrying out, that will allow to fill the domestic market of pork
of own productivity. In the frame of the given study the current state of the Russian pig-breeding industry is analyzed and the technical, technological and product import dependence of the domestic pig-breeding industry is established. The directions of development based on technical and technological modernization of the industry are
proposed.
Keywords: pig-breeding, sanctions, import substitution, efficiency, technology, productivity intensification, modernization, food security.
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ОБОРУДОВАНИЕ В БЛОЧНО-МОДУЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБОГАЩЕННЫХ КОМБИКОРМОВ
С.Г. Карташов, кандидат технических наук, зав. лабораторией
Е.И. Резник, доктор технических наук
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
Е-mail: viesh@dol.ru
Аннотация. Предложено инновационное оборудование, которое выполнено в виде модулей, работа каждого из которых взаимоувязана с обеспечением непрерывного цикла работы всей линии. Рациональная
компоновка оборудования, в основе которой лежит предложенный блочно-модульный метод, позволяет
создать наиболее оптимальную технологию и компоновку оборудования, что в итоге его эксплуатации в
технологии обеспечивает снижение энергоёмкости выполняемого процесса. Изготовленное в блочно-модульном исполнении оборудование позволяет осуществить оптимальную его компоновку из вновь созданных, менее энергоёмких технических средств, и снизить более чем в два раза трудоёмкость сборки. Предложено использовать новые инновационные эффективные методы и способы трёхстадийного измельчения грубого растительного сырья и его транспортирования, а также измельчения пищевых отходов и
дальнейшее двухстадийное смешивание. Применяемые ранее способы приводили к большой трудоёмкости.
Современные требования к заводскому изготовлению оборудования в виде собранных модулей позволяют
уже на этапе их заводской сборки снизить наполовину трудозатраты, при этом необходимо было провести исследования по уточнению основных параметров и режимов работы измельчителей компонентов,
транспортирующих средств и смесителей. Рекомендовано изготавливать оборудование в модульном исполнении, что позволяет сформировать рациональную его компоновку из вновь созданных, менее энергоёмких технических средств, для использования их в технологии получения обогащённых комбикормов. По
результатам исследований определены основные параметры и режимы работы оборудования в линии, а
для комплектации систем управления инновационной технологией и оборудованием рекомендовано использовать компьютерные системы управления, созданные на базе мехатронных систем.
Ключевые слова: компоновка, оборудование, обогащенные комбикорма, модуль, блок, блочно-модульный
метод, технические средства.

Введение. Известны технологические линии, в которых не предусмотрено одновременное двухступенчатое смешивание компонентов, которое следует проводить при
высоких требованиях к качеству получения
обогащенных комбикормов. Установленные
режимы работы транспортирующего средства постоянны, а это снижает эффективность их применения при изменении физикомеханических свойств компонентов. Отсутствие равномерной дозированной загрузки
смесителя отрицательно сказывается на стабилизации и надежности выполнения всего
технологического процесса [1,2].
Поставлена задача – повышение качества,
пропускной способности и надежности технологического процесса приготовления обогащенных комбикормов за счет обеспечения
одновременного двухступенчатого смешива92

ния компонентов. Разработка и создание
оборудования в блочно-модульном исполнении для приготовления обогащенных комбикормов является одним из направлений развития инновационной техники для фермерских хозяйств [3]. В статье рассмотрено новое модульное оборудование в установке,
которое скомпоновано в блок. Проведено
моделирование модулей для создания конструкций многофункциональных блоков.
При использовании подобных блоков, в основе которых находятся различные модули
дозирования и смешивания [4] с регулируемыми рабочими органами, появляется возможность создания многофункционального
оборудования для приготовления обогащенных комбикормов в хозяйствах. Разработанный и изготовленный экспериментальный
образец установки [5] был испытан.
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Цель работы – повышение эффективности и снижение энергоемкости и металлоемкости оборудования для приготовления обогащенных комбикормов, выполненного в
блочно-модульном исполнении. Для достижения поставленной цели и технического
результата в предлагаемой установке для получения обогащенных комбикормов (рис. 1)
над основным смесителем смонтирован подрамник с вибратором, на котором закреплены загрузочный бункер, в конической части
которого установлен шибер для равномерной
выгрузки измельченного зерна, и промежуточные емкости для премиксов и добавок,
под которыми установлен горизонтальный
спирально-винтовой транспортер с регулированием шага винта пружины за счет горизонтального перемещения вправо или влево
специальной гайки по резьбовому концевику
вала винта, позволяющей сжимать или разжимать спираль пружины от 20 до 30 мм.

Рис. 1. Оборудование установки для
приготовления обогащенных комбикормов в
блочно-модульном исполнении: 1 - рама установки;
2 - спирально-лопастной смеситель; 3,4 - приемные
окна смесителя; 5 - шиберная заслонка; 6 - вал
смесителя; 7 - лопатки; 8 - мотор-редуктор; 9 - подрамник; 10 - загрузочный бункер; 11, 12 - емкости для
премиксов и кормовых смесей, соответственно;
13 - вибратор; 14 - плита; 15 - промежуточная камера;
16 - шибер; 17 - спирально-винтовой транспортер
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Также в указанных бункерах на их вертикальных стенках имеются специальные стекла с измерительными шкалами для контроля
уровня их загрузки, а в основном смесителе
на горизонтальном валу расположены по
винтовой линии регулируемые лопасти, которые могут быть повернуты относительно
вертикальной оси на угол 28-35°. Бункеры
имеют усеченные конусы и специальные открывающиеся крышки с уплотнителями.
Установка содержит раму 1, на которой в
горизонтальной плоскости установлен спирально-лопастной смеситель 2 с приемными
окнами 3 и 4 сверху и шиберной заслонкой 5
снизу. Внутри смесителя 2 расположен смешивающий вал 6 со спирально установленными лопатками 7 с регулируемым углом их
поворота от 28 до 35°. Привод вала 6 регулируемый, осуществляется мотор-редуктором 8
со сменными звездочками. В верхней части
рамы 1 имеется подрамник 9.
На подрамнике 9 смонтирован
загрузочный бункер 10 и емкости 11
и 12 различной вместимости для сыпучих кормовых смесей и премиксов. Кроме того, на нем установлен
вибратор 13 на плите 14 для исключения их забиваемости. Бункер и
емкости установки 11 и 12 выполнены в виде перевернутых усеченных
конусов с крышками сверху. Снизу
под загрузочным бункером имеется
промежуточная камера 15 с горизонтальным донным шибером 16, а под
промежуточными емкостями 11 и 12
имеется порционный спиральновинтовой горизонтальный транспортер 17, на валу которого имеется
специальная гайка, позволяющая
сжимать и разжимать спираль, то
есть обеспечивается регулировка шага спирали. Промежуточная камера 15 с донным
шибером 16 и транспортером 17 обеспечивают регулируемую транспортировку и
предварительное смешивание продуктов перед их подачей в смеситель 2. В бункере 10 и
емкостях 11, 12 имеются вертикальные отверстия, снабженные специальными измерительными шкалами.
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Вибратор 13 применен для уменьшения
влияния
динамического
коэффициента
внешнего трения комбикормов и премиксов
по стенкам бункера и емкостей 10, 11, 12 на
их пропускную способность. Если угол
наклона стенок равен углу трения, то малейшее изменение угла наклона и коэффициента трения за счет вибрации приводит к
значительному увеличению скорости подачи
комбикорма и премиксов через выгрузные
отверстия бункера 10 и емкостей 11 и 12, а
следовательно, и к повышению их пропускной способности или скорости подачи комбикорма и премиксов (добавок).
Спирально-винтовой транспортер 17 установлен для повышения однородности смешенных премиксов и других добавок под отверстиями емкостей 11 и 12, также он сообщен с камерой смесителя 2 и обеспечивает
дополнительное смешивание добавок. Корма
в смесителе за счет регулируемых лопаток 7
смешиваются окончательно, обогащаются
премиксами и другими добавками, а затем
выгружаются через открытую нижнюю заслонку 5 в накопительные или транспортные
средства.
Оборудование установки работает следующим образом. Каждый из компонентов
имеющихся местных сыпучих кормов, подлежащих смешиванию, и премиксы с добавками загружают соответственно в бункер 10
и емкости 11 и 12. Местные сыпучие корма
(2-4 компонента) поочередно загружают в
бункер 10. Контролируется уровень загрузки
по специальной шкале. С помощью включенного вибратора 13 исключают возможное
забивание в бункере и емкостях кормов, тем
самым оперативно обеспечивают загрузку
камеры лопастного смесителя 2 и емкостей
11, 12. В емкость 11 загружают ингредиенты
и контролируют уровень по шкале микродобавок, а наполнитель подают в емкость 12.
Одновременно с оперативной загрузкой
емкостей 11 и 12 спирально-винтовым транспортером 17 осуществляют смешивание ингредиентов премиксов, которые выгружают
и транспортируют в общую камеру смесителя 2. После загрузки общей камеры смесителя всеми имеющимися сыпучими кормами
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производят окончательное смешивание, обогащение и приготовление комбикормов лопастями 7, повернутыми относительно оси
на угол 28-35°. Выгрузка готовой смеси из
смесителя 2 производится через нижнюю открытую шиберную заслонку 5 в накопительные или транспортные средства фермы.
Пример исполнения процесса. Исходные компоненты для приготовления комбикорма, обогащенного премиксами, загружали
в бункер для сыпучих кормовых смесей,
имеющихся на ферме, вместимостью 0,2 м3,
емкость для наполнителя (отрубей) вместимостью 0,03 м3 и емкость для микродобавок
на 0,015 м3.
Повышение надежности при наличии ингредиентов различной влажности и приготовление премиксов осуществляли путем
включения вибратора для ускоренной подачи микродобавок на спирально-винтовой
транспортер с наружным диаметром спирали
38 мм и шагом витков от 20 до 30 мм (n=350
мин-1), регулируемым в зависимости от физико-механических свойств смешиваемых
продуктов.
Ускоренная подача премиксов и сыпучих
кормовых смесей обеспечивалась за счет
снижения динамического коэффициента
трения кормов с f=0,48-0,49 до 0,19-0,20 при
частоте колебаний вибратора W=30 с-1. Приготовление и обогащение комбикормов осуществляли в смесительной камере вместимостью 0,4 м3, диаметром лопастей смесителя
450 мм и длиной 1300 мм. Частоту вращения
лопастного смесителя осуществляли ступенями (64, 89, 120 и 216 мин-1) с помощью
мотор-редуктора и сменных звездочек. При
росте частоты вращения вала смесителя производительность и потребная мощность привода Nсм увеличиваются при любом положении лопаток. Оптимальное число находится
в пределах 120-130 мин -1.
Наименьшее значение Nсм получено при
угле поворота лопастей относительно плоскости вращения лопастей в пределах α=2835°, поскольку в этом диапазоне наблюдается наибольшая величина Q=200-220 кг/ч и
однородность смешивания V=97-99% при
цикле смешивания 4-7 мин.
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В результате установленных параметров
получаем качественной комбикорм, обогащенный премиксами влажностью 15-16%,
модулем помола 1,12-1,13 и объемной массой 0,45-0,51 т/м3.
Выводы. Применяемое оборудование в
блочно-модульном исполнении позволяет
повысить эффективность смешивания неоднородных по физико-механическим свойствам компонентов, обеспечить равномерную дозированную загрузку их с предварительным смешиванием, а окончательное
смешивание осуществляется в основном смесителе с регулируемыми лопатками, расположенными по спирали.
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THE EQUIPMENT IN BLOCK – AND - MODUL DESIGN FOR ENRICHED ANIMAL COMBINED FEED
PREPARATION
S.G. Kartashov, candidate of technical sciences, laboratory chief
E.I. Reznik, doctor of technical sciences
All-Russian research institute of agriculture electrification
Abstract. The innovative equipment, which is made in the form of modules, each of that is interrelated with the entire line continuous cycle providing is proposed. The equipment’s rational arrangement , which is based on the proposed modular method allows to create the most optimum technology and linkage of equipment, what in the result
of its technological using provides the running process intensity’s reducing. The equipment made in block-and-module performance allows to carry out its optimal linkage from the newly created, less energy capacity technical
means, and assembly complexity more than in twice to reduce. It is proposed to use the new innovative effective
methods and means of coarse plant material three-stages grinding and its transportation and so food waste grinding and its further two-stages mixing. Previously used methods had led to great complexity. The modern requirements for equipment factory productivity in the form of assembled modules allow even on its plant assembly stage
to reduce in half the labor costs, by the way it was necessary to undertake studies to refine the basic parameters and
regimes of components’ grinding, transporting means and mixers. It is recommended to make equipment in module
type that allows to form its rational linkage of the newly created, less energy capacity technical means for its using
at enriched combined feed technology. On the results of the study there were identified the equipment activity’s
main parameters and regimes in the line working, and for picking control systems with innovative technology and
equipment it was recommended to use the computer control systems, created on the of mechatronic systems’ base.
Keywords: linkage, equipment, enriched combined feed, module, block, block-and-module method, technical means.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМ
КОМФОРТОМ ПОГОЛОВЬЯ И ОБОГРЕВОМ ПТИЧНИКА
ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПРИЗНАКУ
А.В. Дубровин, доктор технических наук, заведующий лабораторией
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
E-mail: dubrovin1953@mail.ru
Аннотация. Предложены основы метода управления тепловым комфортом поголовья птицы в помещении и обогревом птичника по экономическому критерию. Расчет экономических характеристик процесса
обогрева птичника производится в зависимости от сигналов датчиков внутренних и наружных тепловых условий. Задачей является получение наивысшего значения экономического критерия прироста прибыли при автоматизированном управлении обогревом. Производится непрерывный в реальном времени
автоматизированный поиск положения экономического баланса между стоимостью эксплуатационных
энергетических затрат на обогрев сельскохозяйственных животных или птицы и расчетной стоимостью продукции в ценах ее реализации. Достигается экономически оптимальный и энергетически рациональный режим обогрева животноводческого или птицеводческого помещения и сельскохозяйственных
животных или птиц. В результате устанавливается такое значение ощущаемой животным или птицей
температуры помещения, при котором обеспечивается наивысший на данный момент времени прирост
прибыли при обогреве животных или птицы и производственного помещения. Технология обогрева идет
по экономически наилучшей траектории. Обеспечивается экономически наилучшее для обогревательной
технологии и для предприятия в целом соотношение между получаемой продукцией птицеводства и животноводства и расходуемым на обогрев поголовья энергоносителем любого вида.
Ключевые слова: эффективность производства, технико-экономический параметр.

Постановка проблемы. Для осуществления экономически оптимального управления обогревательной технологией в птицеводстве нужны измерители температуры.
При управлении общим обогревом помещения птичника достаточно контролировать
температуру внутреннего воздуха. При локальном обогреве инфракрасными облучателями цыплят надо иметь еще и как минимум
датчик облученности или датчик лучистого
теплового потока. При их наличии все равно
необходимы математические модели, учитывающие вклад тепловых излучений в суммарный расчетный теплообмен птицы.
Такие математические модели должны
учитывать по возможности больше влияющих факторов среды, следовательно, быть
либо чрезмерно сложными, либо оставаться
недостаточно адекватными теплообмену живого организма. Известен способ автоматического управления температурным режимом в теплице [1]. Для повышения эффективности весь период выращивания растений
делится на равные промежутки времени и
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для каждого вычисляется оптимальная из
условия равенства нулю производной от
экономического критерия температура внутреннего воздуха теплицы. Этот критерий
эффективности (признак результативности)
есть принятая авторами частичная прибыль,
равная разности стоимости продукции в ценах реализации и стоимости затрат на обогрев теплицы, причем почему-то без учета
температуры наружного воздуха, что чревато
большими ошибками при расчете теплообмена здания птичника-моноблока.
В соответствии со значением этой экономически оптимальной температуры автоматически устанавливается задание регулятора
температуры внутреннего воздуха. Будущее
сельскохозяйственной энергетики, электрификации, автоматизации и информатизации
остается за экономически оптимально управляемым электрифицированным локальным и
общим обогревом, процессами хозяйственно
наилучшего управления кормлением, микроклиматом и многими другими технологиями
сельского хозяйства.
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Цель исследований. Управление экономически оптимальным обогревом птичника,
в т.ч. с учетом вредного газа аммиака в воздушной среде помещения.
Задачей являются непрерывные в реальном времени автоматизированный поиск положения экономического баланса между
стоимостью эксплуатационных энергетических затрат на обогрев сельскохозяйственных животных или птицы и
расчетной стоимостью продукции в ценах ее реализации, достижение экономически оптимального и энергетически
рационального режима обогрева животноводческого или птицеводческого помещения и сельскохозяйственных животных или птиц. Также задачей является получение наивысшего значения экономического критерия прироста прибыли при автоматизированном управлении
обогревом.
В результате устанавливается такое значение ощущаемой животным или птицей
температуры помещения, при котором обеспечивается наивысший на данный момент
времени прирост прибыли при обогреве животных или птицы и производственного помещения (рис. 1): 1 – теплозащитные ограждающие конструкции помещения птичника;
2 – утепленный пол (древесностружечная
подстилка) птичника; 3 – приточная вентиляция; 4 – вытяжная вентиляция; 5 – поголовье птицы; 6 – обогреватели; 7 – энергетическая магистраль; 8 – регулятор температуры;
9 – датчик температуры внутреннего воздуха
птичника; 10 – датчик относительной влажности внутреннего воздуха птичника; 11 –
датчик ощущаемой температуры помещения
в зоне обитания животных или птицы; 12 –
датчик концентрации аммиака.
Материалы и методика исследований.
От качества (точности) и количества (мощности) локального обогрева в птичнике существенно зависят технико-экономические
показатели всей птицефабрики, связанные с
сохранностью и темпами развития молодняка. Используются общеизвестные количественные отношения (математические модели) между энергетическими характеристикаJournal of VNIIMZH №4(24)-2016

ми внутренней и внешней среды (температурами внутреннего и наружного воздуха), потребляемыми мощностью и энергией для
нагрева помещения, стоимостями биологической продукции птицеводства и израсходованной энергией.

Рис. 1. Общая схема технологии лучистого
обогрева цыплят и птичника (пояснения в тексте)

На рис. 2 дана иллюстрация взаимного
действия физических и экономических характеристик процесса управления обогревом: Твн – температура внутреннего воздуха
в птичнике, °С; Тнар – температура наружного воздуха, °С; Пр – продуктивность птицы,
кг/ед. времени; Цр – стоимость произведенной продукции птицеводства в ценах ее реализации, руб/ед. времени; Робогр – мощность
обогрева помещения, кВт; Зэн – затраты энергии на обогрев птичника, кВт×ч; С – стоимость затрат энергии на обогрев птичника,
руб/ед. времени; П = Цр–С – расчетная прибыль с учетом стоимости затрат только энергии на обогрев теплицы, руб/ед. времени;
Твнтехнопт – технологически наилучшая (оптимальная) температура внутреннего воздуха в
помещении (температурный режим наивысшей продуктивности птицы), °С; Твнэконопт1
│Тнар1 – экономически (хозяйственно) наилучшая (оптимальная) температура внутреннего воздуха в птичнике (температурный
режим наивысшей прибыли от выращивания
поголовья) при более низкой температуре
наружного воздуха Тнар1, °С; Твнэконопт2│Тнар2 –
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экономически (хозяйственно) наилучшая (оптимальная) температура внутреннего воздуха в теплице (температурный режим наивысшей прибыли
от выращивания птицы) при менее
низкой (при более высокой) температуре наружного воздуха Тнар2,
°С; Тнар1< Тнар2, °С.
Рис. 2. Вид взаимосвязи физических
и хозяйственных характеристик
процесса обогрева птицеводческого
помещения (пояснения в тексте)

На рисунке 3 приведена общая
схема устройства: 1 – датчик ощущаемой температуры помещения
[2]; 2 – датчик температуры наружного воздуха; 3 – датчик температуры внутреннего воздуха помещения; 4
– датчик относительной влажности наружного воздуха; 5 – датчик относительной влажности внутреннего воздуха; 6 – вычислительный блок; 7 – блок управления; 8 – регулятор температуры; 9 – обогреватели (электрические, газовые и т. п.); 10 – измеритель
концентрации аммиака; 11 – блок задатчиков
возраста поголовья, технологически допустимых наименьшего и наибольшего заданных значений ощущаемой температуры,
времени опроса, сигнала сформированной
величины ощущаемой температуры, констант [3].

Рис. 3. Функциональная схема устройства
управления обогревом (пояснения в тексте)
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На рис. 4 дана дополнительная иллюстрация оценки технико-экономической эффективности обогревательной технологии по
критерию прироста прибыли в результате
суммирования стоимостей затрат на энергоноситель и прогнозируемых потерь продукции в искусственно формируемом диапазоне
изменения теплового режима по величине
ощущаемой температуры помещения: ΔП –
прогнозируемый расчетный прирост прибыли в результате управления обогревом данной партии цыплят и птичника; tоп – ощущаемая температура помещения в зоне обитания поголовья в результате действия обогревателей; tопопт – экономически оптимальное
значение tоп при соответствующих наружных
метеоусловиях, теплозащите здания птичника и данной концентрации аммиака; tопмакс
продукт
– биологически наилучшее значение
для получения режима наивысшей продуктивности поголовья птицы данных породы,
кросса и возраста; ΔΔПТ – изменение величины наивысшего прироста прибыли при
изменении температуры наружного воздуха
tн; ΔΔПА – изменение величины наивысшего
прироста прибыли при изменении концентрации аммиака; tопз – искусственно сформированный сигнал величины ощущаемой темВестник ВНИИМЖ №4(24)-2016
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пературы помещения между технологически
допустимыми наименьшим tопз мин и наибольшим tопз макс ее заданными значениями.

Рис. 4. Иллюстрация технико-экономической
эффективности обогревательной технологии по
критерию прироста прибыли (пояснения в тексте)

Результаты исследований. По результатам измерения и задания параметров климата, помещения, микроклимата, оборудования, поголовья вычислительный блок 6 формирует значение П(tопз, tопнорм) в диапазоне
изменения tопз за цикл опроса Топр системой
автоматизации рассматриваемой биотехнической системы. Вычислительный блок 6 по
данным формирования искусственной величины tопз управляемого параметра теплоощущений поголовья tоп рассчитывает целевую функцию оптимизации П(tопз, tопнорм) в
выбранном диапазоне (tопз мин, tопз макс). Блок
управления 7 находит экстремальное (мак-

симальное) ее значение, т.е. экономически
оптимальное значение расчетного прироста
прибыли П(tопз опт, tопнорм), и соответствующее ему значение аргумента функции tопз опт
и подает его в качестве задающего сигнала
на задающий вход регулятора температуры 8.
Вывод. Технология обогрева идет по экономически наилучшей траектории. Обеспечивается экономически наилучшее для обогревательной технологии и для предприятия
в целом соотношение между получаемой
продукцией птицеводства и животноводства
и расходуемым на обогрев поголовья энергоносителем любого вида [4].
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THE AUTOMATION MANAGEMENT OF HEN HOUSE’S THERMAL COMFORT AND HEATING ACCORDANCE
WITH ECONOMIC CRITERION
A.V. Dubrovin, doctor of technical sciences, professor, laboratory chief
All-Russian research Institute of agriculture electrification
Abstract. The poultry room thermal comfort control method’s basics and hen house’s heating accordance with the
economic criterion are proposed. The hen house heating process economic characteristics calculation depends on
the internal and external thermal sensors’ signals conditions. The goal is the profit growth economic criteria highest
values at automated heating controls to obtain. The continuous real-time automated searching of economic balance
between farm animals or poultry energy heating maintenance cost and its production calculated costs in the prices
of implementation is conducted. The livestock or poultry premises and animals or poultry farm’s economically optimal and rational energy heating mode is achieved. As the result of such animal or poultry room temperature the
perceived value is set, which ensures the highest profit growth at this point of time for animals or poultry and industrial premises heating. A technology of heating is gone on the economically the best path. cost. The best ratio for
technology of heating and the enterprise in general is ensured, between the resulting products of poultry and livestock and used for the number of heads any kind of heat energy source.
Keywords: efficiency of industry, technical-and-economical parameter.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ
ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ТУМАНА В СВИНОВОДСТВЕ
Д.Г. Гелетий, студент
А.В. Архипцев, кандидат технических наук, доцент
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
E-mail: sakurai14@list.ru
Аннотация. Получение высоких экономических показателей и использование в полной мере генетического
потенциала сельскохозяйственных животных требует не только хорошего уровня кормления и грамотного использования лекарственных препаратов, но и четкого соблюдения ветеринарно-санитарных мероприятий. Однако при промышленном содержании животных из-за высокой концентрации поголовья на
ограниченной площади количество микроорганизмов в помещениях резко возрастает, а особенно растет
количество патогенных микроорганизмов. Использование горячего и холодного тумана признано наиболее перспективным методом обработки в промышленном свиноводстве. Этот метод менее трудоемкий
и более эффективный, чем традиционные. Использование генераторов горячего и холодного тумана снижает расход препаратов. Было пока показано высокое качество аэрозольной обработки при помощи генератора горячего тумана. При использовании генераторов горячего и холодного тумана размер капель
аэрозоля составляет 0,5-50 мкм, что позволяет препарату проникать в мелкие отверстия, щели, а так
же обеспечивает обеззараживание воздуха помещения за счет нахождения препарата в воздухе в виде
облака тумана. Аэрозоли в свиноводстве применяются не только для санитарной обработки помещений,
транспортных средств и хранилищ кормов. Современные генераторы холодного тумана позволяют проводить аэрозольную вакцинацию большого поголовья животных единовременно с меньшими затратами
самой вакцины.
Ключевые слова: аэрозольная дезинфекция; генераторы тумана; аэрозоли; свиноводство; дезинфекция
помещений; «горячий» туман.

Ни для кого не секрет, что получение высоких экономических показателей и использование в полной мере генетического потенциала сельскохозяйственных животных требует не только хорошего уровня кормления и
грамотного использования лекарственных
препаратов, но и высокого уровня соблюдения ветеринарно-санитарных мероприятий.
Однако при промышленном содержании животных из-за высокой концентрации поголовья на ограниченной площади количество
микроорганизмов в помещениях резко возрастает, а особенно растет количество патогенных микроорганизмов [2].
Одним из важных мероприятий в животноводстве является плановое применение
аэрозолей различного назначения для подготовки помещений к приему новой партии
животных, вакцинации большого поголовья
животных, подготовки хранилищ кормов и
транспортных средств [1]. В промышленном
свиноводстве для достижения поставленных
100

задач используются генераторы горячего и
холодного тумана. Различия в применении
генераторов горячего и холодного тумана
заключаются в принципах образования тумана.
Принцип образования «горячего» тумана
основан на разбивании жидкости на мельчайшие капли и их мгновенном испарении за
счет высокой температуры газа, которая обусловлена работой небольшого реактивного
двигателя. Эффект охлаждения, вызываемый
расширением газа и его соприкосновением с
относительно холодным окружающим воздухом, приводит к конденсации влаги в виде
капелек размером 10-35 мкм. Принцип образования «холодного» тумана основан на разрыве струи жидкости за счет действия аэродинамических сил потока воздуха, создаваемого компрессором. Генераторы холодного
тумана образуют капли препарата размером
около 0,5-50 мкм. Так как в генераторах горячего тумана используется небольшой реВестник ВНИИМЖ №4(24)-2016
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активный двигатель, аппарат является источником шума, поэтому его нельзя использовать в присутствии животных. В генераторах
холодного тумана используется компрессор,
шума от которого меньше, поэтому их можно использовать при вакцинации животных.

Бак
дезвещества
Стартер

Карбюратор

та. Помещение было заполнено туманом за
20 минут, экспозиция составляла 40 минут
(по инструкции к препарату).
«ВИРОЦИД» обладает широким спектром действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая вегетативные и споровые формы), вирусов, грибов, дрожжей, плесеней и водорослей. Данный дезинфектант очень экономичен в примеРезонатор
нении. Характеризуется бережным
отношением к обрабатываемым поверхностям, высокой стабильностью
и безопасностью в применении. Его
рабочие растворы нейтральны и не
агрессивны.

Рубашка охлаждения

Камера сгорания
Топливный бак

Рис. 1. Устройство генератора горячего тумана

Целью работы является оценка эффективности применения аэрозольного метода
санитарной обработки помещений в промышленном свиноводстве. Местом проведения исследований являлось помещение репродуктора АПХ «Мираторг» ООО СК
«Пристенский», Пристенский район, Курская обл. На предприятии одним из этапов
текущей дезинфекции является аэрозольная
обработка помещений. Аэрозольная обработка проводилась с помощью генератора
горячего тумана pulsFOG K-30-20-O, аппарат
находился возле дверей маточника. Для образования аэрозоля использовался 20% раствор препарата «ВИРОЦИД» из расчета 1 л
концентрата средства на 1000 м³. Объем обрабатываемого помещения – 1584 м3. Всего
для обработки помещения аэрозольным методом понадобилось 1584/1000=1,6 л концентрата (или 1,6·5=8 л рабочего раствора).
При обработке этого же помещения методом
орошения стен для приготовления рабочего
раствора потребовалось бы 3,5 л концентраJournal of VNIIMZH №4(24)-2016

а)

б)
Рис. 2. Генератор горячего тумана pulsFOG
K-30-20-O: а – общий вид; б – процесс заполнения
участка откорма свиней туманом
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После обработки помещения туманом
были взяты 10 проб смывов с оборудования
маточника (1,2,3 – решетка пола; 4,5,6 – перегородка станка; 7,8 – стена; 9,10 – дверь).
Полученные пробы были отправлены в областное бюджетное учреждение «Обоянская
межрайонная ветеринарная лаборатория».
При бактериологическом исследовании 10

проб смывов с оборудования корпуса маточника рост тест-микробов кишечной палочки
и стафилококка не был обнаружен, что свидетельствует о высокой эффективности аэрозольного метода обработки. Исходя из данной таблицы видно, что расход препарата и
трудозатраты при аэрозольном методе обработки ниже, чем при традиционных методах.

Таблица 1. Сравнение расхода препарата и трудоемкости при разных методах обработки
(размер помещения для расчетов: высота – 3 м, ширина – 24 м, длина – 80 м. Препарат «ВИРОЦИД»)
Методы обработки
Показатели
Аэрозольный
Влажный метод
Обработка
Обработка хлорной
метод
(орошение)
пеной
известью
Расход препарата, л
5,76
31,80
31,80
1,87
Расход воды, л
17,28
604,20
604,20
187,20
Длительность обработки, мин.
17,3
2,4
2,4
45,0
Трудозатраты, чел·ч
0,29
2,4
2,4
0,75

Выводы. Генераторы горячего и холодного тумана снижают трудоемкость обработки помещений и оборудования и уменьшают расход препаратов. Размеры капель 150 мкм позволяют раствору проникать в
мелкие щели в стенах помещения и способствуют длительному нахождению аэрозоля
во взвешенном состоянии, при этом обеззараживаются не только поверхности, но и
воздух помещения, возрастает активная поверхность препарата.
Литература:
1. Теоретические и практические аспекты использования аэрозолей различного назначения в животноводстве / Б. Бессарабов и др. // Птицеводческое хозяйство. 2011. №1. С. 53-54.

2. Вироцид в присутствии животных – новые аспекты
безопасности. URL: http://www.webpticeprom.ru/ articles-veterinary.html?pageID=1390977070
3. http://stroysnabgroup.ru/energo/generatory
4. Результаты исследований по экспертизе №3267 от
11.08.2014 АПХ «Мираторг»
Literatura:
1. Teoreticheskie i prakticheskie aspekty ispol'zovaniya
aehrozolej razlichnogo naznacheniya v zhivotnovodstve /
B. Bessarabov i dr. // Pticevodcheskoe hozyaj-stvo. 2011.
№1. S. 53-54.
2. Virocid v prisutstvii zhivotnyh – novye aspekty bezopasnosti. URL: http://www.webpticeprom.ru /articles-veterinary.html?pageID=1390977070
3. http://stroysnabgroup.ru/energo/generatory
4. Rezul'taty issledovanij po ehkspertize №3267 ot 11.08.
2014 APH «Miratorg»

THE HOT AND COLD FOG GENERATORS IN PIG FARMING’S USING
D.G. Ghilaty, student
A.V. Arkhiptsev, candidate of technical sciences, associate professor
RGAU-MSHA after K.A. Timiryazev
Abstract. The high economic performance obtaining and farm animals genetic potential full utilizing requires not
only a good feeding level and drugs’ proper using, but also veterinary and sanitary activities strict compliance.
However, at the animals industrial keeping due to their high concentration on a limited area the number of microorganisms in the spaces increases dramatically, and the number of pathogenic microorganisms are especially growing. The hot and cold fog using is recognized as the most promising method of industrial treatment in pig farming.
This method is lesser time consuming and more effective than the traditional one. The hot and cold fog generators
using, reducing the drugs’ consumption. It was shown the high quality of aerosol treatment with hot fog’s generator.
At hot and cold fog’s generators using the size of aerosol drops is 0,5-50 microns, that allows the drug to penetrate
into small holes, cracks, and also provides room air’s disinfection due to the drug’s passing in the fog’s cloud of air in
view. The aerosols in pig farming are used not only for premises, vehicles and feed storage’s sanitary processing. The
cold fog modern generators allow to held the aerosol vaccination of the number of animals at the same time with
vaccine lesser cost.
Keywords: aerosol disinfection; fog generators; aerosols; pig farming; disinfection of premises; "hot" fog.
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Аннотация. Представлены результаты исследований вертикального лопастного смесителя периодического действия с дополнительно установленными на радиальных лопастях лопатками, его рабочий процесс и результаты интерполяционных исследований смесителя по выявлению влияния частоты вращения его мешалки и количества лопастей с дополнительно установленными лопатками на качество сухой
смеси, затрачиваемую мощность привода, энергоемкость смесеобразования, а также скорректированную
энергоемкость смешения с учетом равномерности смеси. Указанные показатели по результатам эксперимента описываются уравнениями второго порядка. Обоснованы рациональные значения параметров:
количество лопастей – до 6 шт., частота вращения мешалки смесителя – до 400 мин-1. При этом затрачиваемая мощность не превышает 2,2 кВт, т.е. установленной мощности. Для определения зоны работоспособности смесителя требуется установить интервал соблюдения зоотехнических требований по доле добавок в составе смеси и потребную длительность смешения.
Ключевые слова: комбикорм, лопастная мешалка, лопасти с лопатками, качество смеси, неравномерность смеси.

Увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных требует обеспечения
их необходимым количеством качественных
полнорационных кормов. Этим требованиям
удовлетворяют комбикорма [1-5].
Для снижения себестоимости производства комбикормов в хозяйствах используют
покупные БВМД или премиксы и дерти собственного фуражного зерна. В ряде случаев
вносятся также и лекарственные препараты
[6,7,8].
Для внесения указанных добавок в большие объемы корма следует приготовить
предварительную смесь, которая быстрее
равномерно распределится в основном объеме кормовых компонентов – наполнителе [9].
Для приготовления предварительных
смесей разработан смеситель [10,11] периодического действия (рис. 1) с лопастной мешалкой. Лопасти 4 мешалки плоские, установлены радиально и имеют наклон =45
для подъема материала при своем движении.
На краях лопастей установлены лопатки 3,
обеспечивающие активный подъем смеси
возле стенок смесительной емкости 2.
Journal of VNIIMZH №4(24)-2016

В результате избыточный объем смеси
скатывается вниз к валу 1 с крепежной втулкой 5 мешалки.

Рис. 1. Схема размещения лопастей
в смесительном аппарате: 1 – вал приводной;
2 – емкость смесительная; 3 – лопатка; 4 – лопасть
радиальная мешалки; 5 – втулка крепежная мешалки;
6 – подшипниковая опора нижняя
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Под действием центробежных сил частицы смеси вновь движутся к стенкам смесительной емкости 2. Ускорение циркуляции
смеси в радиальной плоскости способствует
ускоренному равномерному распределению
добавок по объему смеси. Для обоснования
рациональных значений частоты вращения
мешалки и количества ее лопастей произведены соответствующие исследования [10,11].
При этом производилось контролирование
неравномерности смеси  (коэффициент вариации содержания контрольного компонента в пробах), затрачиваемой мощности N
привода, энергоемкости смесеобразования Y,
а также скорректированной энергоемкости
Yk смешения с учетом равномерности смеси:
𝑌𝑘 = 𝑌/(1 − 𝑣/100).
(1)
Контрольным компонентом являлись
зерна ячменя, вводимые в количестве 1% от
массы приготавливаемой смеси. Масса пробы 100 г, количество проб – 20 шт. Наполнитель – дерти пшеничная и ячменная при соотношении 1:1. Плотность смеси 720 кг/м3.
Исходя из априорной информации [11-15],
длительность смешения составляла 120 с.
Мощность установленного электродвигателя
смесителя – 2,2 кВт. На время проведения
исследований установлен электродвигатель
мощностью 4 кВт. Обработка результатов
эксперимента осуществлялась программами
Statistica и Excel, построение двумерных сечений поверхностей откликов – Mathcad.
После обработки полученных данных
экспериментов выведено уравнение регрессии второго порядка неравномерности смешивания , % (рис. 2):
𝑣 = 19,85675 + 3,14050𝑍 − 0,00952𝑛 −
−0,07988𝑍 2 + 0,00003𝑛2 − 0,00629𝑍 ∙ 𝑛, (2)
где Z – количество лопастей мешалки,
шт.; n – частота вращения мешалки, мин-1.
Получено уравнение регрессии второго
порядка мощности, Вт (рис. 3):
𝑁 = −1652,78 + 141,22𝑍 + 11,73𝑛 −
−11,25𝑍 2 − 0,01𝑛2 + 0,34𝑍 ∙ 𝑛
(3)
Получено уравнение регрессии второго
порядка энергоемкости Y, Дж/кг (рис. 4):
𝑌 = −14026,4 + 1198,4𝑍 + 99,5𝑛 −
− 95,5𝑍 2 − 0,1𝑛2 + 2,9𝑍 ∙ 𝑛
(4)
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Рис. 2. Двумерное сечение поверхности отклика
коэффициента вариации v в зависимости
от частоты вращения n и количества лопастей Z

Рис. 3. Двумерное сечение поверхности отклика
затрачиваемой мощности N в зависимости
от частоты вращения n и количества лопастей Z

Рис. 4. Двумерное сечение поверхности отклика
энергоемкости смешения Y в зависимости
от частоты вращения n и количества лопастей Z
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Получено уравнение регрессии второго
порядка скорректированной энергоемкости
Yk с учетом равномерности смеси, Дж/кг
(рис. 4):
𝑌𝑘 = −20857,8 + 1921,5𝑍 + 145,6𝑛 −
−91,9𝑍 2 − 0,1𝑛2 + 1,4𝑍 ∙ 𝑛
(5)
Графический анализ результатов интерполяционного исследования установил, что
на изучаемом интервале значений параметров работы мешалки отсутствует экстремум,
т.е. нет оптимальных значений. Так как данные априорной информации [11-15] также
свидетельствуют об отсутствии экстремумов: качество смеси описывается показательной функцией, мощность – степенной,
потребное время смешения – гипербола, то и
их производная – энергоемкость также может не иметь экстремума. В таком случае оптимальные значения отсутствуют в принципе. Требуется определиться с рациональными значениями.

Рис. 5. Двумерное сечение поверхности отклика
скорректированной энергоемкости смешения Yk
в зависимости от частоты вращения n
и количества лопастей Z

Существует ряд ограничений. Установленная мощность двигателя N=2,2 кВт. Соответственно, затрачиваемая мощность должна соответствовать данному значению. При
этом энергоемкость Y должна стремиться к
минимуму. Качество смеси: неравномерность смешивания  10%. Данное условие
не обеспечивает выбранная зона параметров.
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В таком случае следует либо расширить
зону исследований данных параметров, либо
определиться с зоной работоспособности
смесителя по технологическим параметрам.
Доля контрольного компонента согласно
СТО АИСТ-2008 составляет 1%, а комбикорм приготавливается на основе БВМД, доля которой в составе комбикорма 10-20%. В
таком случае обоснованные параметры следует дополнительно проверять на работоспособность по зоне меньшего – контролируемого параметра и уточнять длительность
смешения.
С учетом сказанного произведем анализ
представленных графиков. С увеличением
частоты вращения мешалки (рис. 2) качество
смеси улучшается. От 250 до 450 мин-1 количество лопастей практически не влияет на
качество смеси. Возле нижней границы рост
числа лопастей снижает качество смеси, а
возле верхней границы указанного интервала
– улучшает качество смеси.
С увеличением частоты вращения (рис. 3)
затраты мощности повышаются. До 400 мин1
количество лопастей практически не влияет
на мощность. При большей частоте рост
числа лопастей повышает затраты мощности.
Существующие тенденции показывают, что
изменение изучаемых параметров мешалки
не позволит соблюсти указанную мощность.
Тенденции энергоемкости исходной (рис.
4) и скорректированной в целом совпадают
(рис. 5). Наложение (рис. 4) значений качества смеси (v=24%, v=23%) и мощности
(N=2,2 кВт) позволяет анализировать одновременно данные показатели с энергоемкостью Y. Изменение числа лопастей (6-8 шт.)
при n330…340 мин-1 не влияет на качество
смеси, на мощность привода и крайне незначительно (в пределах ошибки) влияет на
энергоемкость. С уменьшением числа лопастей (до 4 шт.) незначительно снижаются
мощность, энергоемкость, несущественно
улучшается качество смеси.
Таким образом, потребная частота вращения мешалки смесителя составляет 330…
370 мин-1, количество лопастей – не более 6
шт. При этом затрачиваемая мощность не
превышает 2,2 кВт, т.е. установленной мощ-
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ности. Для определения зоны работоспособности смесителя потребуется установить интервал соблюдения зоотехнических требований по доле добавок в составе смеси и потребную длительность смешения.
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THE RESULTS OF THE DRY FOOD MIXER RESEARCH
V.V. Konowalov, doctor of technical sciences
A.V. Chupshev, candidate of technical sciences
M.V. Fomina, post-graduate student
FBGOU VO Penza GSHA
Abstract. The results of the studies of periodic action’s vertical blade mixer with vanes additionally installed on the
radial blades, its working process and results of the mixer’s interpolation research on the impeller’s rotation frequency influence identifying and number of blades with vanes additionally set influence on dry mixture quality, required drive power, mixing formation energy capacity, and so as the drive power’s corrected energy capacity of mixing taking into account the mixture uniformity are presented. The giving indicators by the experiment’s results are
described with the second order equations. The rational values of parameters: number of blades –are till 6, the mixer stirrer rotation’s frequency– is till 400 min-1 are justified. At this the spent power does not exceed 2,2 kWt, that is
fixed capacity. To determine the mixer’s work-ability area it is required to set the interval of zootechnical requirements compliance for the share of additives in the mixture’s components and the required duration of mixing.
Keywords: combined feed, blades’ stirrer, blades with the vanes, the mixture quality, the mixture non-uniformity.
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Аннотация. В настоящее время известны семь основных технологий переработки свекловичного жома.
Одной из важнейшей составляющей повышения эффективности при сушке продукта является заблаговременное равномерное формирование слоя продукта на ленте конвейера. Предлагается использовать
запатентованное техническое решение этой задачи, основанное на применении в конструкции сушилки
разравнивающего устройства. В предлагаемом техническом решении поставлена задача получения на
выходе ленты конвейера слоя продукта необходимой высоты и ширины, что реализуется в два этапа.
Для этого бункер-дозатор смещен к передней части рабочей поверхности разравнивающего вала, который для эффективного смещения и распределения слоя продукта установлен под углом по отношению к
поступающей массе. Разравнивающий вал вращают против хода поступающего продукта. При контакте
продукта с концевой лопаткой подается сигнал на электропривод бункера дозатора. При этом подача
продукта прекращается. Также концевой лопаткой предотвращают смещение продукта при чрезмерном
его скоплении за пределы рабочей поверхности с торца ленты конвейера и в то же время подпитывают
сырьем. Техническим результатом является получение слоя загружаемого продукта определенной высоты по всей ширине ленты конвейера с автоматизированной подачей продукта.
Ключевые слова: сушка, жом сахарной свеклы, разравнивающее устройство.

Введение. Свекловичный жом является
ценным продуктом, который используется в
кормовых и пищевых целях. Около 30-35%
жома, по разным оценкам, используется в
свежем виде, 25-27% жома подвергается
сушке, остальное остается невостребованным, что снижает доходы предприятий и
наносит вред окружающей среде при неправильной утилизации [1]. Поэтому проблема
длительного хранения и утилизации свекловичного жома является крайне актуальной.
Результаты исследования. В настоящее
время известны семь основных технологий
переработки свекловичного жома: консервирование жома; сушка, гранулирование; производство концентрированных кормов; утилизация растительных остатков; производство пектина; производство кормовых добавок; производство пищевых волокон.
На основе анализа известных способов
переработки свекловичного жома была составлена классификация, представленная на
рисунке 1. Практически для всех технологий
важным энергетическим моментом является
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процесс обезвоживания и сушки жома [2-6].
С целью повышения эффективности сушки в
сушильных установках необходимо обеспечить равномерное распределение жома на
сушильном конвейере.
Нами предлагается использовать запатентованное техническое решение этой задачи,
основанное на применении в конструкции
сушилки разравнивающего устройства [7].
Разравнивающее устройство предназначено
для равномерного распределения слоя влажных материалов определенной толщины по
всей ширине ленты конвейера. Это обеспечивает повышение качества сушки товарного
продукта (рис. 2).
В предлагаемом техническом решении
поставлена задача получения на выходе ленты конвейера слоя продукта необходимой
высоты и ширины, т.е. необходимого поперечного сечения. Формирование такого слоя
осуществляется непосредственно перед поступлением продукта на сушку.
Реализуется такое формирование в два
этапа:
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- на первом этапе разравнивателем формируют слой продукта по ширине. Это необходимо для адаптирования разравнивателя с
различными видами конвейерных сушилок
ленточного типа, а именно, с шириной рабочей поверхности ленты сушилки. В зависимости от физико-химических свойств продукта, преимущественно влажности и плотности, заданную ширину слоя продукта
устанавливают перемещением бункера-дозатора относительно концевой лопатки;
- на втором этапе разравнивателем формируют слой продукта по высоте, это осуществляют с помощью разравнивающего вала с
пальцами, который вращается против хода
поступающей массы, тем самым отбрасывая
лишнюю часть продукта.
Зазор между разравнивающим валом и
лентой конвейера обеспечивает равномерность слоя по высоте, который, в свою очередь, тоже можно регулировать в зависимости от вида сырья и технологических требований. В процессе разравнивания бункердозатор автоматически подпитывает область
формирования слоя продуктом.

Рис. 1. Классификация технологий переработки
свекловичного жома
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Рис. 2. Разравнивающее устройство: 1 - бункердозатор, 2 - дозирующий вал, 3,6,9 - мотор-редуктор,
4 - концевая лопатка, 5 - лента конвейера, 7 - разравнивающий вал, 8 - пальцы, 10 - ременная передача,
11 - узел регулировки угла атаки, 12 - чистик

Это осуществляют следующим образом.
Расположение бункера-дозатора смещено к
передней части рабочей поверхности разравнивающего вала. Поэтому расположение подающего продукта при подаче занимает поверхность, соизмеримую с длиной бункерадозатора.
Для эффективного смещения и распределения слоя продукта разравнивающий вал
установлен под углом по отношению к поступающей массе. Пальцы на разравнивающем валу установлены с эксцентриком по
винтовой поверхности. Это также усиливает
смещение продукта и позволяет установить
чистик, который выполняет две функции:
очищает разравнивающий вал от налипшего
продукта; предотвращает проникновение
продукта через разравнивающий вал при
чрезмерном скоплении.
Разравнивающий вал вращают против
хода поступающего продукта, тем самым отбрасывают лишнюю часть продукта и смещают его к задней части рабочей поверхности разравнивающего вала, в конце которого
установлена концевая лопатка. При контакте
продукта с концевой лопаткой подается сигнал на электропривод бункера дозатора. При
этом подача продукта прекращается. Также
концевой лопаткой предотвращают смещение продукта при чрезмерном его скоплении
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за пределы рабочей поверхности с торца
ленты конвейера и в то же время подпитывают сырьем. Угол поворота разравнивающего вала также можно менять в зависимости от режима работы устройства и физикохимических свойств продукта, его выбирают
в процессе работы для обеспечения необходимых требований.
Техническим результатом является получение слоя загружаемого продукта определенной высоты по всей ширине ленты конвейера с автоматизированной подачей продукта. Это снижает энергозатраты и оптимизирует процесс сушки. Расход загружаемого
продукта определяют шириной, высотой
слоя и скоростью движения ленты конвейера, который синхронизируют с производительностью сушильной установки. Для плавного изменения угловой скорости и ее корректировки все привода на устройстве управляют с применением регулируемого частотного электропривода. Устройство может
быть настроено на подачу продукта различной высоты и ширины.
Заключение. Разравнивающее устройство оптимизирует процесс сушки, что позволяет увеличить производство сухого жома,
получать более качественный продукт, организовать производство импортозамещающей
продукции, снизить энергозатраты и стоимость продукта, повысить доходность предприятия, а также снизить негативное влияние
на окружающую среду.
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THE LEVELING DEVICE OF LOOSE MATERIALS FOR DRYING INSTALLATIONS’ CREATION ABOUT
F.V. Ujik, doctor of technical sciences, professor
A.N. Radomsky, post-graduate student
FGBOU VO "Belgorod state agricultural university named after V.Y. Gorin"
Abstract. Currently there are known seven main technologies of sugar beet pulp processing. One of the efficiency
increasing the most important component during product drying is the product layer advance uniform formation on
the conveyor belt. It is proposed to use of this task patented technical solution based on the dryer’s design the leveling device application. The proposed technical solution gives the problem at the conveyor belt outlet the required
height and width product’s layer obtaining that has implemented in two stages. For this purpose the hopperdispenser is displaced to the front of the working surface of leveling shaft, which for effective displacement and
product’s layer distribution is installed at an angle relatively incoming mass. Leveling shaft are rotated against the
incoming product direction. At the product and ended blade contact the signal goes on the electric drive of hopperdispenser. In this case the product’s flow is over. Also by the ended blade prevent the product displacement at its excessive accumulation on the working surface beyond with the side of the conveyor belt and at the same time, give
feed by raw material. The technical result is the loaded product’s certain height across the conveyor belt width with
the automatic product’s getting obtain.
Keywords: drying, sugar beet pulp, leveling device.
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НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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Ю.П. Секанов, доктор технических наук
E-mail: u.secanov@gmail.com
М.А. Степанов, экономист
ООО «Техносерв-менеджемент»
E-mail: mastepanov@gmail.com
Аннотация. Интенсификация процессов производства и возрастающие требования к качеству конечной
продукции предъявляют высокие требования к быстродействию и точности получаемой измерительной
информации. В этой связи в развитии науки и практики все больше внимания уделяется средствам неразрушающего контроля параметров качества продукции и технологических процессов ее производства,
уборки, обработки и хранения. В работе дается оценка с использованием средств неразрушающего контроля качества продукции и технологических процессов в системах управления современными технологиями производства зерна и заготовки кормов. Производственный контроль предусмотрен техническими регламентами Таможенного Союза «О безопасности зерна» и «Безопасности кормов и кормовых добавок». Средства измерений играют также важную роль в достижении добросовестной конкуренции на
рынке, обеспечивая объективную оценку качества, безопасности и количества реализуемой продукции.
Мониторинг рынка средств измерений показал, что в этих технологиях доминируют приборы зарубежных производителей. На примере широко используемых в отечественном сельском хозяйстве зарубежных
средств неразрушающего контроля влажности обоснована необходимость их калибровки с использованием отечественных культур, сортов и условий производства. Калибровка является важнейшим направлением деятельности метрологической службы на стадии эксплуатации средств измерений. Для решения
этой задачи в отрасли нужна метрологическая служба. Отсутствие такой службы создает огромные
риски от использования недостоверной информации при производстве зерна и заготовке кормов.
Ключевые слова: корма, приборы, влагомеры, ИК-анализаторы, погрешности, калибровка, конкуренция.

В условиях рынка в стратегии управления
сельским хозяйством приоритетным направлением становится (должно стать) внедрение
в сферу материального производства информационных технологий, базирующихся на
современных методах измерений. Опыт
стран с развитой экономикой показывает,
что это направление обеспечивает решение
проблем качества и безопасности продукции,
энергосбережения при ее производстве, где
отечественное сельское хозяйство уступает
своим основным конкурентам [1-3]. Средства измерений играют важную роль в достижении добросовестной конкуренции на
рынке, обеспечивая объективную оценку качества, безопасности и количества реализуемой продукции. Возрастающие требования к
качеству продукции, интенсификация про110

цессов ее производства предъявляют высокие требования к быстродействию и достоверности получаемой измерительной информации. Этим определяется большое внимание к разработке средств неразрушающего
контроля не только параметров качества потребляемой продукции, но и технологий ее
производства, обработки и хранения. Производственный контроль предусмотрен техническими регламентами Таможенного Союза
«О безопасности зерна» и «Безопасности
кормов и кормовых добавок».
Измерительная техника неразрушающего
контроля параметров сельскохозяйственной
продукции (зерна, семян, травяных кормов и
др.) теснит применение в управлении технологическими процессами сложных и дорогостоящих аналитических методов. В резульВестник ВНИИМЖ №4(24)-2016
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тате наряду с быстродействием измерений
расширяются возможности автоматизации
технологических процессов, исключаются
сложные операции по подготовке проб к измерениям и использование дополнительных
расходных материалов.
Наиболее широкое практическое применение метод неразрушающего контроля получил во влагометрии сельскохозяйственных
материалов. Объясняется это тем, что влажность важнейших видов сельскохозяйственной продукции (зерно, семена, травяные
корма, лен) является (независимо от технологий производства) определяющим информативным параметром их состояния, от которого зависит качество, потери, затраты
производства и хранения, т.е. экономика хозяйства. Первые разработки таких влагомеров относятся к началу прошлого столетия, а
в 70–80-е годы для оценки качества сельскохозяйственной продукции создаются сложные анализаторы ближней инфракрасной области спектра (БИК-анализаторы) [4,5].
В настоящее время измерительная техника неразрушающего контроля широко представлена на отечественном рынке. Зерновых
электрических влагомеров насчитывается
около 40 марок. Измерение влажности входит в перечень параметров контроля любого
из известных в настоящее время БИК-анализаторов качества сельскохозяйственной и
пищевой продукции. Их отличает экспрессность, высокая чувствительность, одновременное определение нескольких компонентов вещества: содержание влаги, белка, жира, масла, клетчатки и др. Почти за 50лет,
прошедших с создания первых образцов анализаторов (GQA фирмы Neotek и Grain analysis computer фирмы Dickey-John), осуществлено техническое совершенствование приборов и решены задачи, связанные с их использованием. К числу этих задач следует
отнести: перенос калибровок от прибора к
прибору без потери точности измерений,
разработку методик градуирования, калибровки и обработки полученных результатов,
а также систему обеспечения удаленного
управления и обслуживания анализаторов.
Это позволяет создавать на их базе метролоJournal of VNIIMZH №4(24)-2016

гические инфраструктуры в виде сетей контроля качества зерна. Такие сети созданы во
многих странах мира. Наличие сетей позволяет, используя современные средства связи,
обеспечить единство и достоверность результатов измерений независимо от селекционных различий сорта и географических
условий выращивания культуры. Данные обстоятельства исключительно важны для нашей страны с ее территориальными масштабами производства зерна. На рынке представлены анализаторы из Швеции, Германии, США, Франции, Японии и других
стран. Их производители активно работают
по продвижению своей продукции в Россию.
Ряд зарубежных приборов внесены в реестр
СИ РФ. Анализаторы шведской фирмы «Foss
Tecator» находят применение в разных отраслях народного хозяйства нашей страны на
протяжении многих лет. Анализатор этой
фирмы Infratec 1241, благодаря высоким
метрологическим, технологическим и эксплуатационным достоинствам, признан многими странами в качестве официального
средства в торговых операциях с зерном. В
статье [6] получены оценки метрологических
характеристик Infratec 1241 при работе с использованием отечественных сортов пшеницы и ячменя. Установлено, что результаты
измерений белка, крахмала и клейковины
зависят от влажности зерна, причем связь
этих параметров достаточно тесная. В этой
связи, при оценке содержания анализируемой пробы, следует указывать значение
влажности, при которой их определяли, так
как от этого зависит ценность зерна. Важно
отметить, что применение ИК-спектроскопии расширяется на создание средств измерений, рассчитанных на использование непосредственно производителями зерна, кормов, комбикормов. Фирма «Foss Tecator»
разработала анализатор Infratec Sofia, являющийся мобильной версией Infratec 1241.
Прибор предназначен для определения
влажности и белка в пшенице и ячмене, имеет универсальное питание: от аккумулятора
12В и сети 220В. Поточный ИК анализатор
ДА7300 (Perten Instruments, Швеция) позволяет автоматизировать процессы управления
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при помоле зерна, в технологиях производства комбикормов и сушки зерна. Итальянская компания «Dinamica Generale s.r.l.»
представила на рынок для экспресс-анализа
основных параметров качества кормов при
заготовке силоса, сенажа, сена (влажность,
белок, крахмал, зола, ADF, NDF) анализаторы: лабораторный AgriNIR и портативный
X-NIR, а также IRM-анализатор, позволяющий определять параметры компонентов рациона при загрузке в кормосмесители. Его
устанавливают в фронтальные погрузчики.
«Научно-практический центр по животноводству» НАН РБ отмечает экономическую
эффективность применения прибора AgriNIR. Согласно приказу Росстандарта №661
от 21.02.2011 анализатор отнесен к средствам измерений. Компанией John-Deere
разработан пакет интеллектуальных функций для мобильного кормоуборочного комбайна. Он включает ряд систем, обеспечивающих автоматическую в режиме реального времени оптимизацию длины резки в зависимости от влажности поступающего материала, БИК-анализ его качественных параметров (сухое вещество, протеин, сахар,
крахмал и др.), что позволяет определять и
дозировать необходимые добавки для получения качественного корма.
В аналитическом приборостроении на базе спектроскопии ближней инфракрасной
области спектра серьезную конкуренцию зарубежным производителям представляют
анализаторы отечественных фирм: НПФ
«ЛЮМЕКС», ООО «ЭКАН» и ПК «Сибагроприбор». Их разработки получают применение и внесены в реестры СИ не только в
России, но и в странах ближнего зарубежья:
Беларусь, Казахстан, Молдавия и др.
Проблемам влагометрии сельскохозяйственных материалов посвящено большое
количество научных и практических публикаций отечественных и зарубежных исследователей. В них получили освещение специфические свойства сельскохозяйственной
продукции, роль содержания влаги в условиях ее производства, уборки, обработки, хранения и реализации, а также оценки рискам
от несоблюдений требований к влажности.
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Значительные достижения в области теории и практики влагометрии сельскохозяйственной продукции приходятся на 60-80-е
годы прошлого столетия. Этому периоду характерно расширение исследований электрофизических свойств (ЭФС) различных материалов и, как следствие, увеличение типов
влагомеров, работающих по принципу косвенного определения влажности (СВЧ, ЯМР,
оптические, акустические, механические и
др.). В изучение ЭФС продукции сельскохозяйственного производства внесли значительный вклад ученые ВИМ, ЦНИИМЭСХ,
ВИЭСХ, ВНИИЗ, МИИСП, ОТИПП им. М.В.
Ломоносова, ЧИМЭСХ, ЛСХИ, УСХА и ряда других НИИ и ВУЗов СССР. Большой
вклад в изучение ЭФС внесли зарубежные
ученые: Nelson S.O., Stetson L.E., Corcoran
P.T., Jorgensen J.L., Matthews J., Ko R.S.,
Zoerb G.C. и др.
Разработанные в этот период аналитические модели, отражающие связь электрических и физико-химических свойств исследуемых материалов, позволили существенно
расширить и углубить знания о процессах,
происходящих в сложных анизотропных гетерогенных материалах (зерно, травяные
корма, хлопок и др.), помещенных в электрические поля разных частот. Результаты
теоретических и экспериментальных исследований свойств растительных материалов
получили применение при обосновании параметров измерительных схем, датчиков,
способов компенсации помех, разработке
стандартных образцов, методик градуирования, испытаний, поверки, калибровки и рекомендаций по применению влагомеров. Систематизации и анализу научных и практических результатов в области влагометрии
сыпучих и волокнистых растительных материалов посвящены работы [5-10].
Практическое отсутствие в настоящее
время конкуренции со стороны отечественных разработок влагомеров, которые три десятилетия назад составляли весь требуемый
типаж приборов с полным комплексом нормативно-технической и методической документации, открыло российский рынок для
разработок зарубежных производителей.
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В настоящее время отечественный рынок
зерновых влагомеров представлен в основном иностранными приборами. Это наиболее
востребованные полевые технологические
влагомеры. Примерно 15% из их числа можно отнести к классу лабораторных более
точных, сложных и дорогих приборов. Имеется дефицит в автоматических поточных
влагомерах, что является сдерживающим
фактором оптимизации работы зерносушильной техники. Производство серийно
выпускавшегося Бобруйским весовым заводом поточного влагомера ПВЗ-20Д с распадом страны прекращено. Большой научный
потенциал и опыт создания таких средств не
был реализован в годы перестройки.
Контроль влажности травяных кормов в
зависимости от технологии заготовки может
выполняться в прокосах, валках, тюках, рулонах или в потоке измельченной массы, как
например, в кормоуборочных комбайнах
John Deere серии 7080 и Jaguar 870-830 фирмы Claas. В условиях разнообразия технологий и операций связанных с заготовкой и
хранением кормов, необходимы разные в
конструктивном исполнении датчики. Номенклатура электрических влагомеров для
кормов по сравнению с зерновыми насчитывает небольшое количество приборов. Это в
основном приборы с зондовскими датчиками
разной длины: Эвлас-5, Россия; Grain Spear
6300, Швеция; FL-2 и Bale Check 200, Германия; Wile-251, 252, 253, Финляндия; Draminski, Польша, и др. Такая конструкция исключает их применение при определении
влажности в прокосах и валках. В [7] дано
описание прибора, где найдено решение измерения влажности травяных кормов без отбора и специальной подготовки проб. В приборе реализована оригинальная система
компенсации влияния плотности материала,
защищенная патентом.
В средствах неразрушающего контроля
качества зерна важной задачей повышения
точности измерений является компенсация
влияния объемной плотности контролируемых проб в измерительных ячейках приборов. В БИК-анализаторах эту задачу решают
с помощью предоставления нескольких
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сменных ячеек (кювет), как например, в отечественном ФТ-10, или путем автоматизированной загрузки зерна в измерительную
ячейку с автоматически устанавливаемыми в
зависимости от вида зерна параметрами, реализованной в Infratec 1241.
Многообразием технических решений
датчиков зерновых влагомеров объясняется
стремление минимизировать влияние объемной плотности. За последние 10-15 лет не
внесено существенных новшеств в технические решения и методы компенсации влияния объемной плотности, анализ которых
дан в работах [7, 8]. Главными направлениями в повышении точности измерений влажности полевыми приборами зарубежных
производителей являются: совмещение объемного дозирования с весовым, измельчение
и сжатие контролируемой пробы, а также
уплотнение зерна без разрушения структуры.
Оснащение влагомеров встроенными взвешивающими устройствами расширяет их
функциональные возможности, т.к. позволяет получать оценки натуры зерна и обеспечивает компенсацию ее влияния на результаты измерения влажности. Нами были проведены исследования с целью получения оценок погрешностей измерения натуры влагомерами РМ 6040 (Kett, Япония) и Wile 200
(Farmcomp,
Финляндия),
оснащенными
встроенными взвешивающими устройствами
с использованием объемного дозирования
проб зерна. В РМ 6040 используется свободная засыпка, а в Wile 200 – самоуплотнение
обрушиванием зерна с фиксированной высоты. Излишки зерна над измерительной ячейкой в приборе Wile 200 удаляются специальным устройством, значительно усложняющим его использование в полевых условиях.
Исследования выполнены с использованием
зерна пшеницы кондиционной влажности (с
8,75 до 12,1%). Установлено, что результаты
измерений объемной плотности (натуры)
приборами (Nn) тесно связаны с измерением
натуры стандартным методом (Nг). Ниже
приведены корреляционные зависимости,
отражающие эти связи:
РМ 6040›Nn = 1,103 Nг – 85,51 (R2 = 0,9851)
Wile 200›Nn = 0,849 Nг + 122,35 (R2 = 0,9974)
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Однако наличие тесных связей не исключает погрешности (∆) измерений натуры.
Для РМ 6040 характерна систематическая
погрешность с занижением результатов измерений в среднем на 8,7 г/л. Wile 200 завышает результаты измерений натуры.
Погрешности измерений натуры определяют, главным образом, точность применяемых весов и их динамические свойства, от
которых зависит момент фиксации массы зерна в измерительной ячейке. Приближение результатов измерения натуры
приборами к стандартизованному методу может быть решено программными
средствами. Анонсируемый разработчиками приборов способ компенсации влияния объемной плотности зерна на результаты измерений влажности в производственно необходимых диапазонах
измерений пока не обеспечивает необходимой эффективности. Во многом благодаря
широкому использованию приборов, средств
автоматизации и информационных технологий фермеры развитых стран имеют большие
конкурентные преимущества перед нашими
производителями
сельскохозяйственной
продукции, возможности которых в оснащении производства этой техникой остаются
весьма ограниченными. Рынок в настоящее
время предлагает технические средства,
главным образом зарубежных производителей, позволяющие принимать управляющие
решения на любом из этапов при производстве зерна и заготовке кормов. Однако эффективность решений зависит от адаптированности этих приборов к отечественным
культурам, сортам и условиям производства.
Исследования ряда полевых влагомеров
ведущих зарубежных производителей (Японии, США, Финляндии, Польши, Дании и
др.) показали, что их метрологические и эксплуатационные характеристики не в полной
мере отвечают отечественным требованиям:
погрешности в 2-3 раза (в зависимости от
уровня влажности) превышают данные производителей; не охватывают требуемые диапазоны измерений; имеют неудовлетворительные оценки воспроизводимости измере-
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ний на одном и том же контролируемом материале [9,11,12].
На рисунке приведена кривая воспроизводимости (В,%) измерений влажности, реализуемых на российском рынке приборами
WZW3P и WDN10 фирмы Draminski. Исследования выполнены на одном и том же коде
культуры в диапазоне влажности пшеницы
11,66-23,54%.

Рис. Зависимость воспроизводимости измерений
приборами WZW3P и WDN10 от влажности зерна

Из рисунка следует, что в рассматриваемом диапазоне влажности приборы имеют
неудовлетворительную воспроизводимость
результатов измерений. На зерне кондиционной влажности она достигает почти 3%.
Таким образом, приобретатели приборов для
одной и той же партии получат указанную
разницу в оценках влажности. Практическое
использование такой измерительной техники
обостряет технико-экономические, социальные, экологические и техногенные риски при
уборке, обработке, хранении и реализации
продукции предприятий, снижающие их
конкурентоспособность. Приборы нуждаются в проведении калибровки. Решение этой
проблемы защитит отечественных пользователей зарубежных приборов от отрицательных последствий недостоверных результатов
измерений. Калибровка является важнейшим
элементом метрологической службы отрасли. Отсутствием такой службы объясняется
утрата контроля за технической политикой в
области оснащения сельского хозяйства измерительной техникой и за соответствием ее
характеристик метрологическим и эксплуатационным требованиям. Создание ведомственной метрологической службы, отвеча-
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ющей требованиям рыночной экономики,
является важным условием преодоления негативной ситуации, сложившейся в метрологическом обеспечении сельского хозяйства.
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THE SCIENTIFIC AND EXPERIENCE BASES OF NON- DESTRUCTIVE CONTROL OF THE PRODUCTS’ QUALITY
AND TECHNOLOGICAL PROCESSES MEANS’ APPLICATION IN CROP PRODUCTION
Y.P. Sekanov, doctor of technical sciences
M.A. Stepanov, economist
OOO "Technoserv-management"
Abstract. The productivity processes’ intensification and the final products quality requirements’ increasing give
high demands on the obtained measurement information speed and accuracy. In this regard, at the science and
practice development more and more attention it is paid to the means of non-destructive testing of products’ quality
parameters and technological processes of its productivity, harvesting, processing and storage. The paper gives assessment at means of non-destructive testing of products’ quality parameters and technological processes using in
systems of grain and fodder harvesting management’s modern technology. Industrial control is provided by the Customs Union "The safety of grain about" and "The feed and feed’s additives safety" technical regulations. Also the measuring means play an important role in achieving fair competition on the market, providing an objective evaluation of products’ quality, safety and quantity. The market measuring means’ monitoring has shown that in these technologies are dominating the means of foreign manufacturers. On the example of foreign non-destructive testing of
moisture are widely used in the domestic agriculture the need of its calibration with the local crops, sorts and industry conditions using is justified. The calibration is the major direction of Metrology service’s activity on the measuring means operation’s stage. To solve this problem in this industry’s branch it is necessary the metrological service.
The lack of such service creates huge risks from the grain production and feed harvesting’s false information using.
Keywords: feed, tools, moisture meters, IR-analyzers, errors, calibration, competition.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ
АНАЭРОБНО-АЭРОБНОЙ ОЧИСТКИ НАВОЗНЫХ СТОКОВ
СВИНОКОМПЛЕКСОВ
Д.А. Ковалев, кандидат технических наук, заведующий отделом
А.А. Ковалев, кандидат технических наук, старший научный сотрудник
Е.И. Азимжанов, аспирант
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
E-mail: racketa2302@gmail.com
Аннотация. Проведен анализ структуры производства свинины в РФ за 2001-2015 гг., на основании которого сделан вывод, что более половины продукции производится на крупных промышленных свиноводческих комплексах. Приведен график изменения поголовья свиней в РФ за 2001-2014 гг., а также перечень
крупнейших производителей свинины в РФ. Показано, что на крупных свиноводческих комплексах образуется значительное количество навозных стоков, являющихся отходами третьего класса опасности, которые необходимо утилизировать, не загрязняя при этом окружающую среду. Приведены усредненные
расходы навозных стоков свиноводческих предприятий различной производительности, характеристика
навозных стоков свиноводческих комплексов, а также технико-энергетические показатели очистных сооружений свиноводческих комплексов. Проведена оценка выплат за сброс неочищенных навозных стоков в
условиях Московской области в соответствии с действующими нормативными актами. Предложена система анаэробно-аэробной системы очистки навозных стоков свиноводческих комплексов. Также в статье представлена блок-схема технологической линии предлагаемой системы и описание ее работы.
Ключевые слова: производства свинины, свиные навозные стоки, анаэробно-аэробная очистка.

В настоящее время существует тенденция
повышения производства мясной продукции
в Российской Федерации. Основу роста составляет производство мяса птицы и свинины.
На рис. 1 представлены данные по росту
поголовья свиней в различных категориях хозяйств за 2001-2014 гг., а в табл. 1 показаны
крупнейшие производители свинины.

Как видно из представленных данных,
более половины производства свинины приходится на крупные и средние свинокомплексы, где образуется значительное количество навозных стоков, которые должны утилизироваться, не загрязняя окружающую
среду, при сокращении капитальных и эксплуатационных затрат.
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Рис. 1. Поголовье свиней в России по категориям хозяйств в 2001-2014 гг., данные на конец года, млн гол.
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Таблица 1. Крупнейшие производители свинины
в Российской Федерации
Подтвержденный Доля в общем
факт производства объеме про№ Организация свинины на убой мышленного
в живом весе
производства
в 2015 г., тыс. т
в РФ, %
АПХ "Мира1
384,90
12,2
торг"
2 ГК "РусАгро"
187,82
6
3 ГК "Черкизово"
169,56
5,4
ООО ГК "Агро4
162,85
5,2
Белогорье"
ЗАО "Аграрная
5
106,25
3,4
группа"
ООО "Агро6 промком102,13
3,2
плектация"
ООО "КоПита7
93,20
3
ния"
ООО "Великолукский свино8
85,22
2,7
водческий
комплекс"
ООО "Агропромышленная
9
69,19
2,2
корпорация
Дон"
ГК "Останки10
65,00
2,1
но"
ООО "Агро11
61,90
2
фирма Ариант"
12 АВК "Эксима"
61,00
1,9
ООО "Белгран13
58,74
1,9
корм"
ООО "АПК
14
55,25
1,8
Агроэко"
ООО "Камский
15
49,01
1,6
Бекон"
ООО "Продо
16
44,80
1,4
Менеджмент"
ГК "Космос
17
41,72
1,3
Групп"
Агрохолдинг
18
41,19
1,3
"Талина"
Агрохолдинг
19 "Охотно" (ООО
39,63
1,3
"Дружба")
ООО СПК
20
38,10
1,2
"Звениговский"
Итого 20 крупней1917,46
60,8
ших предприятий
Остальные
1236,58
39,2

Объемы и характеристики стоков представлены в таблицах 2 и 3. При наличии
сельхозугодий эти стоки могут использовать
Journal of VNIIMZH №4(24)-2016

для удобрительного полива растений, однако
не везде имеется такая возможность. Так в
Ленинградской области 47% свиноводческих
хозяйств не имеют достаточного количества
земельных угодий для внесения органических удобрений и не имеют согласования об
использовании навоза с сельхозпредприятиями, занимающимися растениеводством [1].
Как видно из таблиц 2 и 3, наиболее вредное
влияние на окружающую среду оказывают
промышленные комплексы, на которых для
уборки навоза применяется гидросмыв [2].
Для обработки сточных вод животноводческих комплексов наибольшее распространение получил аэробный метод очистки. Аэробная очистка стоков представляет, по сути,
индустриализованный вариант самоочищения воды. Она необходима для получения
воды, удовлетворяющей требованиям для
сброса в водоемы.
Таблица 2. Усредненные расходы навозных стоков
свиноводческих предприятий различной
производительности
Расход стоков м3/сут. при различных
Произвосистемах удаления навоза
дительсамотечная
гидросмывная
ность
беспредпри- непрерывно- периодичеканальканальятия, го действия и ского дейнальнальголов/год секционная
ствия
ная
ная
24000
300
360
450
700
54000
700
800
1000
1400
108000
1400
1600
2000
2800
216000
2800
3200
4000
5600
Таблица 3. Характеристика навозных стоков
свинокомплексов
Показатели
Значение
рН
7,1-8,0
Взвешенные вещества, мг/л
8000-39600
Сухое вещество, г/л
8-35
ХПК, мг/л
7600-40000
БПК полн., мг/л
6400-33600
Общий азот, мг/л
1700-4370
Аммонийный азот, мг/л
480-1430
Фосфаты, мг/л
430-900
Калий, мг/л
150-630
Хлориды, мг/л
140-600
Сульфаты, мг/л
190-220
Мочевина, мг/л
1500-7200
Общее число микроорганизмов
1015 – 1017
и колиподобных палочек, экз/мл
Содержание яиц гельминтов, экз/л
100-40000
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Метод заключается в перемешивании
стоков с подачей воздуха, что обеспечивает
развитие аэробных бактерий, окисляющих
органическое вещество до углекислоты и образующих биомассу («активный ил») в количестве примерно 60% от окисленного органического вещества [2]. Однако опыт эксплуатации очистных сооружений, основанной на применении этого метода, показал,
что требуемый уровень очистки не достигается, что ведет к повышенному расходу электроэнергии на обработку навозных стоков в
аэротенках. Главная причина этого – высокая концентрация органических веществ,
находящихся в стоках, подаваемых на обработку в аэротенки. Применяемые технические средства для предварительной обработки (центрифуги, отстойники и др.) не могут
обеспечить удаления нужного уровня взвешенных и растворенных веществ из стока.
Известные попытки повышения эффективности данной системы очистки путем
предаэрации, увеличения количества ступеней аэробной обработки ведет к дополнительному расходу электроэнергии и соответственного увеличения количества избыточного активного ила, который нужно утилизировать. Альтернативой существующему
методу может быть очистка стоков в системах биологических прудов, однако применение таких систем требует сравнительно больших площадей под их строительство и носит
локальный характер.
Одним из путей решения данной проблемы является применение предварительной
анаэробной обработки стоков в общей технологической линии их утилизации. Применение анаэробной обработки навозных стоков перед подачей их в аэротенки позволяет
частично конверсировать растворенные органические вещества в биогаз и добиться
требуемого уровня концентрации загрязнений для эффективной аэробной очистки.
Система биологической очистки, основанная на аэробном методе, требует громадных расходов электроэнергии, в основном,
на аэрацию и перекачку стоков, как видно из
таблицы 4, в которой приведены ее основные
технико-энергетические показатели [2].
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Таблица 4. Технико-энергетические показатели
очистных сооружений свинокомплексов
МощПроизводиРасход электроэнергии на
ность
тельность
обработку навозных стоков
свино- м𝟑 стока т АСВ кВт × ч кВт × ч ∑ кВт × ч
комсутки
сутки сутки м𝟑 стока т АСВ
плекса
54 тыс.
1300
21,8
2,52
150
3276
гол/год
108 тыс. 2600
43,6
1,80
106
4680
гол/год

Свиноводческие стоки являются отходами 3 класса опасности. Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.07.2005 №410
стоимость сброса 1 т данных отходов составляет 497 руб., кроме того, для различных регионов введены дополнительные повышающие коэффициенты. Например, для сброса 1
т свиноводческих стоков в Московской обл.
введены следующие коэффициенты: 1,2 (является бассейном Каспийского моря) и 1,6.
Таким образом, стоимость сброса 1 т свиноводческих стоков в Московской области будет составлять 954 руб. Экономическая эффективность применения анаэробной очистки зависит от состава сточной воды, объемов
реактора, его конструкции, стоимости рабочей силы и т.п. Сравнительный анализ аэробной и анаэробно-аэробной технологий очистки сточных вод, проведенный американскими исследователями, показал, что:
- анаэробно-аэробная очистка более экономична, чем аэробная применительно к сточным водам с БПК5 более 1 г/л (при БПК5 = 5
г/л приведенные затраты ниже в 1,8 раза);
- капитальные затраты в интервале БПК5
1-3 г/л примерно сопоставимы для обеих
технологий, при БПК5 более 3 г/л они существенно ниже для анаэробно-аэробной;
- эксплуатационные затраты на анаэробную очистку практически не зависят от концентрации загрязнений, тогда как для аэробной они линейно возрастают [3].
Нами предлагается следующая система
анаэробно-аэробной системы очистки навозных стоков свинокомплексов (рис. 2). Технологическая линия работает следующим
образом: навозные стоки собираются в приемнике-усреднителе, откуда поступают в цех
механического разделения на фракции, фуВестник ВНИИМЖ №4(24)-2016
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гат поступает в вертикальные отстойники, а
твердая фракция совместно с осадком из
вертикальных отстойников подготавливается
к анаэробному сбраживанию в метантенках.

Выводы.
1. Отсутствие систем очистки навозных
стоков приводит к загрязнению окружающей
среды и требует дополнительных затрат на
оплату сбросов.
Сбор и
Механическое
Гравитационное
2. Применение только аэробной
гомогенизация
разделение на
разделение
Фугат
обработки не обеспечивает требуеотходов
фракции
в отстойниках
мого качества очистки и
Сгущенная
Осадок
Надосадочная
требует высоких капифракция
жидкость
тальных и эксплуатационных затрат.
Подготовка к анаэробной обработке
Анаэробная обработка
в биореакторе с
3. Анаэробно-аэробудержанием биомассы
Анаэробная
Блок
ная
технология очистки
новой конструкции
обработка
утилизации
навозных стоков позвов метантенке
биогаза
ляет достигнуть требуемого уровня очистки при
Доочистка в аэробном
Очищенная
Твердая
Механическое
биореакторе
(аэротенке)
жидкость
значительном снижении
фракция
разделение
на фракции
капитальных и эксплуатационных затрат.
Рис. 2. Блок схема технологической линии

анаэробно-аэробной переработки навозных стоков
свинокомплексов

Подготовка к сбраживанию состоит в переводе органического вещества в растворимую форму для повышения степени разложения при анаэробном сбраживании в метантенке и увеличения выхода биогаза. Надосадочная жидкость совместно с жидкой фракцией, получаемой после механического разделения сброженного осадка, подается в биореактор с удержанием биомассы, где происходит ее очистка от органических веществ.
После анаэробной обработки сточная жидкость доочищается в аэробных биореакторах
– аэротенках до норм сброса.
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THE PIG COMPLEXES MANURE DRAINS CLEANING ANAEROBIC-AND-AEROBIC SYSTEMS JUSTIFICATION
D.A. Kovalev, candidate of technical sciences, department head
A.A. Kovalev, candidate of technical sciences, senior research worker
E.I. Azimjanov, post-graduate student
All-Russian research institute of agriculture electrification
Abstract. The pork productivity structure analysis in Russia for 2001-2015 had done, on the base of which it was
concluded that more than a half of pig products were produced on large industrial pig complexes. The graph of the
number of pigs’ variation in Russia for 2001-2014 is given, as well as a list of the Russian largest pork producers. It is
shown that on a large pig-breeding complexes there are formed a large of manure drains amount, that are the wastes of the third class of danger, and should be disposed without the surrounding environment contaminating. The
various meat production pig enterprises manure drains’ average costs , pig-breeding complexes manure drains’ characteristic, as well as technical-and- energy performances of pig-breeding complexes’ treatment facilities are shown.
The payments’ assessment of the untreated manure drains discharge in the Moscow region in accordance with the
applicable regulations is given. The pig-breeding complexes manure anaerobic-aerobic treatment system is proposed. The article also presents the proposed system’s technological line block scheme and its work description.
Keywords: pork productivity, pig manure drains, anaerobic-and-aerobic treatment.
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НАВОЗ И ПОМЕТ – ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
Н.П. Мишуров, кандидат технических наук, заместитель директора
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: mishurov@rosinformagrotech.ru
Аннотация. В результате анализа законодательных и нормативно-методических документов установлено, что использование современных прогрессивных и эффективных технологий и технических решений
обеспечивает: переработку всех разновидностей навоза, его фракций и помета в экологически безопасное
органическое удобрение; выполнение ветеринарно-санитарных и санитарно-гигиенических требований
эксплуатации животноводческих и птицеводческих предприятий при минимальных расходах воды; гарантированную охрану окружающей природной среды от загрязнения навозом, пометом и продуктами их
переработки. Выявлено, что экологическая безопасность органических отходов животноводства и птицеводства обусловлена их биологической спецификой, которая заключается в том, что при соблюдении
ветеринарно-санитарных и технологических требований в навозе и помете в течение определенного периода их хранения и переработки происходит гибель патогенных микроорганизмов и уменьшение уровня
микробной контаминации и токсических свойств органических отходов. Комплексными исследованиями с
использованием методов биотестирования водных вытяжек из помета и навоза на тест-организмах из
двух разных систематических групп-инфузорий Tetrahymanas pyriformis и бактериях E.coli, а также на лабораторных животных выявлена безопасность отходов птицеводческих и животноводческих предприятий для окружающей природной среды. Установлено, что навоз сельскохозяйственных животных и помет птицы являются не отходами производства, а побочной продукцией животноводческих предприятий и птицефабрик – исходным сырьем для производства экологически безопасных ценных органических
удобрений, что создает предпосылки для исключения в установленном порядке навоза и помета из перечня отходов производства. Для регламентирования требований по токсикологическим, ветеринарно-санитарным, гигиеническим, физическим, механическим и агрохимическим показателям к навозу и помету, как
к побочной продукции животноводческих предприятий и птицефабрик – исходному сырью для производства экологически безопасных ценных органических удобрений, предложено разработать национальный
стандарт Российской Федерации «Навоз сельскохозяйственных животных и помет птицы. Сырье для
производства органических удобрений».
Ключевые слова: навоз, помет, отходы производства и потребления, эффективность обеззараживания
навоза, побочная продукция, удобрения, национальный стандарт.

Целью Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
[1] является обеспечение продовольственной
независимости России в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, которая
утверждена Указом Президента Российской
Федерации от 30 января 2010 г. № 120. Для
достижения указанной цели Программой
предусматриваются: ускоренное импортозамещение в отношении продукции животноводства и птицеводства; повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внеш120

нем рынках в рамках вступления России во
Всемирную торговую организацию; повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; обеспечение эпизоотического благополучия территории Российской Федерации и др.
Решение поставленных задач планируется осуществить, в том числе, и за счет стимулирования роста производства продукции
животноводства и птицеводства. В то же
время необходимо учитывать то, что неотъемлемой частью технологического процесса
производства продукции на животноводческих и птицеводческих предприятиях является получение органических отходов. На
основании федерального закона «Об отходах
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производства и потребления»: отходы производства и потребления – вещества или
предметы, которые образованы в процессе
производства, выполнения работ, оказания
услуг или в процессе потребления, которые
удаляются, предназначены для удаления или
подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом [2].
Также в соответствии с федеральным законом «Об охране окружающей среды» [3],
одним из принципов хозяйственной и иной
деятельности предприятий является обеспечение снижения негативного воздействия на
окружающую среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе
использования наилучших доступных технологий с учетом экономических и социальных
факторов.
Основную часть органических отходов
животноводства и птицеводства составляют
навоз и помет, которые в соответствии с Федеральным классификационным каталогом
отходов (ФККО) [4, 5] отнесены к следующим классам опасности – свежие: навоз
крупного рогатого скота – к IV, свиной и
помет птиц – к III; перепревшие: навоз крупного рогатого скота – к V, свиной навоз и
помет птиц – к IV классу опасности.
В соответствии с РД-АПК 1.10.15.02-08
все виды навоза и помета следует использовать в виде органического удобрения для повышения плодородия почвы, удобрительная
ценность которых обусловлена их биогенным составом: свиной навоз содержит азота
общего – 6,0%, фосфора – 3,2%, калия –
2,5%; навоз крупного рогатого скота – азота
общего – 3,2%, фосфора – 1,8%, калия –
5,0%; помет птиц – азота общего – 6,2%,
фосфора – 3,5%, калия – 2,17% (на сухое вещество свежего навоза или помета) [6].
С учетом того, что в состав свежего навоза и помета входят многочисленные микроорганизмы, простейшие, яйца и личинки
гельминтов, семена сорных растений и другие включения, все действующие, реконструируемые и вновь сооружаемые животноводческие и птицеводческие предприятия в
соответствии с РД-АПК 1.10.15.02-08 оборуJournal of VNIIMZH №4(24)-2016

дуются системами удаления и подготовки
навоза (помета) к использованию, проекты
которых разрабатываются на базе современных прогрессивных и эффективных технологий, технических решений и обеспечивают:
- переработку всех разновидностей навоза, его фракций и помета в экологически
безопасное органическое удобрение сельскохозяйственных угодий и почвы, биогумус
и для получения вторичных продуктов;
- выполнение ветеринарно-санитарных и
санитарно-гигиенических требований эксплуатации животноводческих и птицеводческих предприятий при минимальных расходах воды;
- гарантированную охрану окружающей
природной среды от загрязнения навозом,
пометом и продуктами их переработки.
По степени биологического загрязнения
органические удобрения на основе навоза и
помета, подготовленные в соответствии с РДАПК 1.10.15.02-08, ветеринарно-санитарными, экологическими и агрохимическими требованиями («Ветеринарно-санитарные правила подготовки к использованию в качестве
органических удобрений навоза, помета и
стоков при инфекционных и инвазионных
болезней животных и птицы»; «Санитарные
правила для животноводческих предприятий» СП 4542-87; «Ветеринарно-санитарные
правила по использованию животноводческих стоков для орошения и удобрения пастбищ»; «Методические рекомендации по проектированию систем удаления, обработки,
обеззараживания, хранения и утилизации
навоза и помета» и др.), относятся к категории «чистая почва» (СП 1.2.1170-2002. «Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов»), в них должны отсутствовать:
патогенные бактерии (энтеробактерии, энтеровирусы и др.); жизнеспособные личинки и
яйца гельминтов, куколки и личинки мух,
цисты кишечных простейших; индекс санитарно-показательных микроорганизмов (бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и
энтерококки) должен быть в пределах от 1 до
9 клеток/г. Многолетняя практика работы
животноводческих предприятий и птицефабрик различных форм собственности и типо121

Ежеквартальный научный журнал
размера показала высокую эффективность
обеззараживания навоза и помета при соблюдении принятых правил, требований с
обеспечением экологической безопасности
для окружающей природной среды.
Кроме того, биологическая специфика органических отходов животноводства и птицеводства заключается в том, что при соблюдении ветеринарно-санитарных и технологических требований в навозе и помете в течение определенного периода их хранения и
переработки происходит гибель патогенных
микроорганизмов и уменьшение уровня
микробной контаминации и токсических
свойств органических отходов. Это снижает
экологическую опасность органических отходов, а при современных способах переработки позволяет им стать безопасными для
окружающей среды.
Для объективной оценки степени опасности отходов птицеводческих и животноводческих предприятий для окружающей природной среды специалистами ФГБНУ «ВНИИВСГЭ» были проведены комплексные исследования с использованием методов биотестирования водных вытяжек из помета и
навоза на тест-организмах из двух разных
систематических групп-инфузорий Tetrahymanas pyriformis и бактериях E.coli, а также
на лабораторных животных (белых кроликах
и мышах) с целью определения субхронического, эмбриотоксического, тератогенного и
мутагенного действия этих компонентов [7,
8]. Использование вышеперечисленных методов предусмотрено Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации №511 от 15 июня 2001 г. «Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей
природной среды» и «Санитарными правилами по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления» (СП 2.1.7.1386-03).
В результате проведенных исследований
на инфузориях T. pyriformis и бактериях
E.coli установлено, что водные вытяжки из
различных видов органических отходов птицеводства и животноводства (помет кур, навоз крупного рогатого скота, свиней), как
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свежих, так и перепревших отходов, не оказывали отрицательного воздействия на жизнедеятельность тест-организмов. В опытах
на инфузориях не выявлено ингибирующего
влияния на их выживаемость, подвижность,
характер движения, генеративную и хемотаксическую реакции, морфологические и биохимические показатели. Не обнаружено ингибирующего влияния исследуемых субстратов на активность инфузорий таких ферментов, как 1-нафтилацетатэстераза, ацетилхолинэстераза, бутирилхолинэстераза, щелочная фосфатаза, оксидаза. При определении
возможной мутагенности водной вытяжки из
органических отходов птицеводства и животноводства с использованием длительной
инкубации культуры простейших и применением сред выживания (фторуксусная кислота, аллиловый спирт, кофеин) не обнаружено
наличия мутантных форм тетрахимен, что
свидетельствует об отсутствии мутагенного
эффекта органических отходов животноводства и птицеводства [7, 8].
При биотестировании на бактериях E.coli
не обнаружено подавления окислительной
активности фермента дегидрогеназы, что
свидетельствует об отсутствии токсичности
исследуемых проб [7, 8]. Об отсутствии токсичности свидетельствует и то, что длительное воздействие различных видов органических отходов животноводства (помета кур,
навоза крупного рогатого скота и свиней) не
вызывает патологических изменений в сердце, печени, почках и селезенке лабораторных
животных и не оказывает токсического влияния (острого и хронического) на их сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную системы, гематологические показатели и эмбриогенез [7, 8].
Содержание нитратов и нитритов в навозе
крупного рогатого скота, свиней и помете
кур находилось в пределах от 2,0±0,2 до 6,2±
0,5 мг/кг и от 0,01±0,005 до 0,1±0,02 мг/кг
соответственно, и их величины не представляют опасности для загрязнения окружающей природной среды [7, 8].
В помете кур, навозе крупного рогатого
скота и свиней содержание кадмия колебалось от 0,02±0,01 мг/кг до 0,09±0,02 мг/кг,
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свинца от 0,5±0,1 мг/кг до 1,2±0,3 мг/кг, и их
величины ниже предельно-допустимого количества (ПДК) для почвы, кормов и продуктов растительного происхождения [7, 8]. В
помете и навозе сельскохозяйственных животных не обнаружены остатки ртути и хлорорганических пестицидов [8, 9, 10].
Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют, что органические
отходы птицеводческих предприятий и животноводческих ферм (помет, навоз) являются практически неопасными отходами. Это
объясняется тем, что они (отходы) включают
компоненты природного органического происхождения, которые состоят из таких соединений, как углеводы (клетчатка, крахмал и
иное), белки, азотсодержащие органические
соединения (аминокислоты, амиды и иное), т.
е. веществ, встречающихся в живой природе,
относящихся к классу практически неопасных
компонентов, в соответствии с критериями
отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды.
Кроме того, данные органические соединения обладают способностью к биодеградации, подвергаясь разложению под воздействием микроорганизмов, поэтому процессы
компостирования и другие биотехнологические процессы переработки помета и навоза
делают их практически безвредными для
окружающей природной среды.
Таким образом, совокупность приведенных выше результатов анализа законодательных, нормативно-методических документов
и экспериментальных исследований свидетельствует о том, что навоз сельскохозяйственных животных и помет птицы не представляют опасности для окружающей среды
и являются не отходами производства, а побочной продукцией животноводческих предприятий и птицефабрик – исходным сырьем
для производства экологически безопасных
ценных органических удобрений.
Для регламентирования требований по
токсикологическим,
ветеринарно-санитарным, гигиеническим, физическим, механическим и агрохимическим показателям к навозу и помету, как к побочной продукции животноводческих предприятий и птицефабрик
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– исходному сырью для производства экологически безопасных ценных органических
удобрений, необходимо разработать национальный стандарт Российской Федерации
«Навоз сельскохозяйственных животных и
помет птицы. Сырье для производства органических удобрений». Этот стандарт позволит сформировать комплексную систему
критериев оценки навоза и помета как побочной продукции животноводческих предприятий и птицефабрик, приготавливаемой
из навоза и помета органических удобрений,
и предложить сельхозтоваропроизводителям
инновационные и эффективные технологии и
технические решения для переработки всех
разновидностей навоза, его фракций и помета в экологически безопасное органическое
удобрение с соблюдением ветеринарносанитарно-гигиенических требований, гарантированную охрану окружающей природной
среды от загрязнения навозом, пометом и
продуктами их переработки.
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MANURE AND LITTER - THE MAIN SOURCE OF ORGANIC FERTILIZERS
N.P. Mishurov, Deputy Director, candidate of technical sciences
FGBNU «Rosinformagroteh»
Abstract. An analysis of the legislative and normative-methodical documents found that the use of modern advanced and efficient technologies and technical solutions provides: processing all types of manure, litter and its fractions
in an environmentally safe organic fertilizer; implementation of veterinary and sanitary and hygiene requirements
Operating livestock and poultry enterprises with a minimum expenditure of water; guaranteed protection of the environment against pollution by manure, litter and products of their processing. It was found that the environmental
safety of organic livestock and poultry waste due to their biological characteristics, that is, that the subject of animal
health and technological requirements in manure and litter within a certain period of their storage and processing
there is a destruction of pathogenic microorganisms and reducing the level of microbial contamination and toxic
properties of organic waste. Complex research using bioassay methods of aqueous extracts of dung and manure of
the test organisms from two different taxonomic groups, ciliates Tetrahymanas pyriformis and the bacteria E.coli, as
well as in laboratory animals revealed the safety of waste poultry and livestock enterprises for the environment. It
was found that the manure of farm animals and bird droppings are not dangerous for the environment and not industrial waste, and by-products of livestock enterprises and poultry farms - raw material for the production of environmentally valuable organic fertilizer, which creates prerequisites for exceptions to the established procedure of
manure and litter from the list of waste. For regulatory requirements for toxicological, veterinary and sanitary, hygienic, physical, mechanical and agrochemical indicators to manure and litter, as a by-product of livestock production and poultry farms - the feedstock for the production of environmentally valuable organic fertilizer proposed to
develop the Russian Federation National Standard «Dung agricultural animal and bird droppings. Raw materials for
the production of organic fertilizer».
Keywords: manure, litter, waste production and consumption, the efficiency of disinfection of manure, by products,
fertilizers, the national standard.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
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МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ НАИЛУЧШИХ
ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНТЕНСИВНОМ
ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Э.В. Васильев, кандидат технических наук, старший научный сотрудник
А.Ю. Брюханов, кандидат технических наук, заведующий отделом
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства
E-mail: sznii6@yandex.ru
Аннотация. В России в настоящее время внедряются принципы НДТ, созданные для экономически обоснованного и экологически безопасного ведения хозяйственной деятельности, показавшие свою эффективность по результатам использования в ЕС. Однако до сих пор ряд положений и рекомендаций данного подхода имеют общий характер и могут быть использованы только экспертами высокой квалификации.
Авторы видят решение данной проблемы в более строгой формализации системы критериев и методики
выбора технологии. В статье приведен пример обоснования системы критериев и применения их при
принятии решения о выборе НДТ в интенсивном животноводстве в условиях России. Раскрыта методика
идентификации наилучших доступных технологий. В частности, для технологий хранения и переработки
значение критерия (удельные эксплуатационные затраты на сохранение питательных элементов на
примере азота) составило для технологии активного компостирования 125 руб/т, биоферментация в
биоферментаторе барабанного типа – 107 руб/т, биоферментация в биоферментаторе камерного типа
– 99 руб/т. При подготовке статьи использованы результаты российско-германского проекта «Наилучшие доступные технологии (НДТ) для интенсивного выращивания свиней, птицы и КРС в странах ВЕКЦА
– поддержка выполнения Гетеборгского протокола Конвенции ЕЭК ООН по трансграничному загрязнению
воздуха на большие расстояния (UNECE-CLRTAP) и экологически безопасных технологий в соответствии с
Директивой ЕС по промышленным выбросам (IED)».
Ключевые слова: технология, критерии наилучших доступных технологий, питательные вещества, потери, азот, фосфор, экология.

Современное сельское хозяйство оказывает значительное негативное воздействие на
окружающую среду. Наиболее сильное негативное воздействие оказывают животноводческие предприятия, а основной источник
загрязнений – навоз и помет. Примером территории с серьезными сложностями, связанными с навозом/пометом, может служить
Ленинградская область. По официальным
данным, для приготовления удобрений используется около 35% от всех образующихся
объемов навоза и помета. Предпосылками
данной проблемы являются преобладание
животноводческого сектора над растениеводческим, преобладание недорогих кормовых культур в структуре посевов, неудачное
территориальное расположение предприятий
(большое расстояние транспортировки удобрений) и низкая питательная ценность удобрений (высокое содержание воды).
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Для улучшения ситуации с негативным
воздействием на окружающую среду в настоящее время проводится реформа законодательно-нормативной базы в области охраны природы. Федеральный закон Российской
Федерации №219-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об охране окружающей среды и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, предусматривающий внедрение наилучших доступных технологий и принятый 21 июля 2014 года,
вступил в силу 01 января 2015 года.
В законе дано определение понятия НДТ
как совокупности применяемых для производства продукции на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, производственных процессов,
оборудования, технических методов, способов, приемов и средств, основанных на современных достижениях науки и техники,
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обладающих наилучшим сочетанием показателей достижения целей охраны окружающей среды и экономической эффективности,
при условии технической возможности их
применения.
Сформулированы критерии определения
НДТ:
- наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на
единицу времени или объем производимой
продукции (товара);
- экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации;
- применение ресурсо- и энергосберегающих методов;
- период ее внедрения;
- промышленное внедрение этой технологии на двух и более объектах, оказывающих
негативное воздействие на окружающую
среду.
Природоохранное регулирование на основе принципов НДТ подразумевает также
механизмы экономического воздействия на
предприятия, поэтому возникает вопрос прозрачности процедуры идентификации НДТ.
Анализ европейских справочников BREF показал, что в данной процедуре большая свобода действий предоставляется экспертам,
однако в этом случае возникает риск неправильного принятия решения, поэтому предпочтительней более строгая формализация и
научное обоснование данной процедуры.
Материалы, представленные в данной статье,
являются результатом российско-германского проекта EECA BAT, целью которого является выработка рекомендаций по внедрению
системы НДТ в России на основе анализа европейского опыта. В ходе проведения данного исследования были проанализированы
нормативные документы по НДТ для ЕС [1,
2], актуальные официальные российские документы [3] и литературные источники с
данными о негативном воздействии животноводства на окружающую среду[4, 5, 6, 7].
Для идентификации НДТ была рассмотрена методика, приведенная в справочнике
Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs
(2003).
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В соответствии с этой методикой все технологии рассматриваются отдельно, путем
оценки их по критериям НДТ и сравнения с
базовой (традиционной) технологий.
Оценивание технологий производится
методом экспертного опроса.
Основные шаги при определении НДТ:
1. Создание матрицы оценки всех соответствующих факторов для каждой группы
методов (техники, технологий, процессов) .
2. Определение базовой (с которой сравнивают) технологии для каждой группы методов. В качестве базовой принимается
наиболее широко распространенная технология; предполагается, что кандидаты в НДТ
характеризуются меньшим воздействием на
окружающую среду.
3. Выявление основных экологических
проблем для каждой группы методов.
4. Дается качественный рейтинг (-; 0; +)
для каждого метода, где количественные
данные недоступны.
Ранжирование -; 0; + (в целом «–» – негативное воздействие, «+» – благотворное воздействие).
Показателем 0 оценивается базовый вариант (с которым сравнивают).
5. Ранжирование методов по их экологической эффективности с точки зрения сокращения, например, выбросов аммиака.
6. Оценка каждого метода по технической
применимости, управляемости и с точки зрения благополучия животных.
7. Оценка сопутствующих, побочных воздействий на окружающую среду, вызываемых каждым методом.
8. Оценка затрат (капитальных и эксплуатационных) каждого метода при новом строительстве и реконструкции.
9. Определение НДТ и решение, является
ли эта НДТ для нового строительства или
для реконструкции. Категории НДТ «0» - не
является НДТ, «I» - является НДТ, «II» - является НДТ при определенных условиях.
В соответствии с подходом, использованным в Reference Document on Best Available
Techniques for Intensive Rearing of Poultry and
Pigs, были рассмотрены следующие процессы в животноводческом предприятии:
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- сбор и хранение навоза,
- переработка навоза,
- внесение навоза в почву.
Для каждой технологии был проведен
анализ влияния показателей ее элементов на
негативное воздействие на окружающую
среду. В таблице 1 приведены результаты
оценивания значимости показателей оценок
НДТ для технологических элементов. Таблица составлена по результатам опроса экспертов.

Эмиссии в атмосферу
Аммиак / запах
Х
Х
Х
Х
Х
PM (PM10)
Х
Х
Х
(Х)
Метан
Х
Х
Х
Оксид азота
Х
Х
Х
Прочее (шум, CO2, NOx, SO2)
Х
Х
Х
Х
Х
Пыль
Х
Х
Х
Риск попадания N и P в почву
Ресурсы:
Энергетические затраты
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Затраты воды
Х
Х
Х
Х
Здоровье животных
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Комфорт животных
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Экономические показатели
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Опыт эксплуатации
Х
Х
Х
Х
Х
Х
(Х влияет на критерий; (Х) возможно влияет на критерий; – не влияет на критерий)

Расчеты экономического ущерба от различных видов загрязнений при сельхозпроизводстве показали, что наиболее существенным источником негативного воздействия на окружающую среду является навоз/
помет (рис. 1).
Потери азота и фосфора приводят к подкислению и эвтрофикации поверхностных
вод, загрязнению грунтовых вод и ухудшению здоровья людей.
Анализ возможных потерь азота, проведенный на основании экспериментальных и
литературных данных, показал, что большинство потерь происходит вне мест содерJournal of VNIIMZH №4(24)-2016

Переработка
навоза/помета

Хранение
навоза/помета

Лечение,
освещение и др.

Система
навозоудаления

Система
поения

Система
кормления

Система
вентиляции

Ключевые индикаторы оценки

Система
содержания

Таблица 1. Оценка влияния технологических операций на критерии НДТ
Животноводческое помещение

(Х)

Х
Х
Х
Х
Х

Х
(Х)
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х

Внесение
переработанного
навоза/помета

 внутри животноводческого помещения:
- система кормления,
- система содержания животных,
- объемно-планировочные решения здания,
- поение,
- обеспечение микроклимата (вентиляция,
отопление, освещение),
- навозоудаление;
 вне животноводческого помещения:

жания животных – при переработке навоза и
внесении его в качестве удобрения (рис. 2).
Поэтому технологии обращения с навозом были рассмотрены наиболее подробно.
Примеры экспертных оценок для технологий
в условиях СЗФО приведены в таблице 2.
Решение об отнесении технологий к НДТ
принимается экспертами на основании результатов анкетирования, литературных источников и собственного опыта.
В таблице 2, в качестве примера, приведены результаты оценки технологий хранения жидкого навоза на соответствие критериям НДТ.
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12,3%
Минеральные
удобрения

1,5%
Пестициды

1,9%
Машинотранспортный
парк
2,2%
Эмиссия от
животных

82,1%
Навоз и помет

Рис. 1. Расчеты экономического ущерба
от различных видов загрязнений
при сельхозпроизводстве
12%
Система
содержания

27%
Система
навозоудаления

61%
Потери вне
животноводческого помещения

10%
Хранение
навоза/помета

Рис. 2. Анализ возможных потерь азота
на животноводческом предприятии

В оценочной матрице указаны значения
ключевых индикаторов критериев НДТ для
базовой технологии и пяти кандидатов в
НДТ. В зависимости от технологий, ключевые индикаторы могут быть дополнены или
изменены. Первая группа индикаторов (пункты 1-6) относятся к эмиссии в атмосферу;
вторая группа (пункты 7) – эмиссия в почву/воду; третья группа (пункты 8) – ресурсы;
четвертая группа (пункты 9-10) – экономические показатели; пятая группа (пункт 11) –
опыт эксплуатации; 12 пункт – принятие решения об отнесении к категории НДТ.
При оценке первой группы индикаторов
эксперты отметили преимущества кандида-
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тов № 2,4,5 по уровням эмиссии аммиака, метана, оксида азота ввиду
наличия покрытия навозохранилищ,
не допускающего эмиссию в атмосферу. Все рассматриваемые технологии
исключают риск попадания азота и
фосфора в воду и на почву, так как
предусматривают гидроизоляцию.
Все кандидаты в НДТ позволяют
снизить энергетические затраты по
сравнению с базовой ввиду более низких затрат энергии на выполнении
технологической операции – выгрузки
навоза из навозохранилищ и погрузки
его в транспортные машины.
При оценке опыта эксплуатации
отмечен риск повреждения пленочного покрытия, при реализации кандидатов в НДТ
№ 1 и 4 не исклю31%
чается попадание
Переработка
атмосферных осаднавоза/помета
ков в навоз.
Для
условий
СЗФО все рассматриваемые технологии могут быть отнесены к НДТ, несмотря на значительные капиталь20%
Внесение
ные затраты, базонавоза/помета вая технология не
может быть НДТ, так как она экологически
небезопасна.
В качестве простого способа определения
эффективности технологии авторы предлагают оценивать стоимость сохранения азота,
которая будет зависеть от эффективности
использования азота (N use efficiency, 𝑁𝑈𝐸):
𝑁𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑠
𝑁𝑈𝐸 = 𝑁
.
𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠

В этом случае расчет может быть произведен по формуле:
𝐶𝑝𝑟
𝐶𝑁𝑆 = 𝑁𝑈𝐸×𝑁 ,
0

где 𝐶𝑁𝑆 – стоимость сохранения общего
азота (руб/кг); 𝐶𝑝𝑟 – стоимость затрат, связанных с выполнением процесса в расчете на
один килограмм (руб/кг); 𝑁𝑈𝐸 – эффективность использования азота (%).
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Эмиссии в атмосферу:
Аммиак/запах
PM (PM10)
Метан
Оксид азота
Прочее (шум, CO2, NOx, SO2)
Пыль
Уплотнение почвы
Эмиссии в воду/почву:
Риск попадания азота фосфора
Ресурсы:
Энергетические затраты
Экономические показатели
Капитальные затраты
Эксплуатационные затраты
Затраты труда
Опыт эксплуатации
Категория НДТ

Внутрипочвенное внесение на
глубину от 5 до 10 см
с дисковыми рабочими
органами
Внутрипочвенное внесение на
глубину от 10 до 25 см
с дисковыми рабочими
органами с последующим
закрытием канавок

Внутрипочвенное внесение на
глубину от 10 до 25 см
с рабочим органом в виде
культиваторной лапы

Поверхностное внесение
через штанговую систему
с навесными шлангами
с наконечниками

Поверхностное внесение
через штанговую систему
с навесными шлангами

Ключевые индикаторы
оценки Ключевые
индикаторы
оценки

Поверхностное внесение ЖОУ
разбрызгиванием по многолетним травам

Таблица 2. Экспертная оценка технологий внесения жидкого органического удобрения
Базовая Кандидат Кандидат Кандидат Кандидат
Кандидат
технолов НДТ
в НДТ
в НДТ
в НДТ
в НДТ
гия
№ ВНЖ 1 № ВНЖ 2 № ВНЖ 3 № ВНЖ 4 № ВНЖ 5

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
+

+
0
0
0
0
0
+

+
0
0
0
0
0
+

0

+

+

+

+

0

0

-

-

-

-

0
0
0
0
0

0
+
I

0
I

0
I

0
I

0
I

Выводы:
1. Анализ критериев идентификации наилучших доступных технологий (НДТ) показал, что наиболее значимыми являются
экономический и экологический критерии,
которые необходимо рассматривать в комплексе.
2. Экономическая оценка ущерба от различных факторов показала, что наибольший
ущерб связан с процессами обращения с
навозом.
3. Авторами предложен способ для оценки технологий, сочетающий как экологический, так и экономический аспекты.
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A METHOD OF THE IDENTIFYING OF THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES
IN INTENSIVE LIVESTOCK FARMING
E.V. Vaseilev, the candidate of technical sciences, senior research worker
A.Yu. Bryuhanov, candidate of technical sciences, department head
The institute of agroengineering and ecological problems of agriculture industry
Abstract. At present are introduced in Russia the NDT principles, created for economically justified and ecologically
safe business activities, that had showed its performance’s efficiency on the EU. However, till now still a number of
provisions and recommendations of this approach are general in nature and can only be used by experts of high
qualification. The authors see this problem’s solution in a more severe system of criteria and methods of the technology’s selection formalization. The article gives an example of the system of criteria justification and their application at the NDT choice deciding in intensive livestock farming in Russia. The method of the best available technologies’ identifying is disclosed. In particular, for the storage and processing technologies the value of criterion (the
unit operating costs for the nutrients preservation on the nitrogen example) of the active composting technology
was 125 rub/ton, biofermentation in drum’s biofermentator–107 rub/ton, bio-fermentation in celltype’s biofermentator– 99 rub/ton. At the articles preparing was used the results of the Russian-and-German project "The best available techniques (NDT) for intensive growing of pigs, poultry and cattle in the EECCA countries the support of the
implementation of the Gothenburg Protocol of the EEK UN Convention on transboundary air pollution at long distances (UNECE-CLRTAP) and ecologically save technologies in accordance with the EU Directive on industrial emissions (IED)".
Keywords: technology, the best available technologies’ criteria, nutrients, loss, nitrogen, phosphorus, ecology.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУТОЧНОГО ВЫХОДА
ЭКСКРЕМЕНТОВ ОТ КОРОВ
И.К. Текучев, доктор технических наук, зав. лабораторией
М.С. Текучева, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
Ю.Н. Черновол, аспирант
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: tekucheva_m_s@mail.ru
Аннотация. «Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета» (РД-АПК-1.10.15.02.08) рекомендуют принимать суточный
выход экскрементов от коров 55 кг (кала 35 кг, мочи 20 кг) без учета продуктивности и веса животного.
Выполнен анализ нескольких методик определения выхода экскрементов от коров: 1. Суточный – 8-10%
от массы коровы; 2. Годовой – масса коровы × 25; 3. Годовой – годовой удой × (4…5); 4. Способ Вольфа – по
сухому веществу корма и подстилки; 5. Методика ВИУА. Суточный – выход экскрементов в 10 раз больше
содержащихся в них сухих веществ; 6. Способ ВНИПТИОУ – по среднегодовому поголовью (55 кг от коровы в
сутки); 7. Методика ВИЖа. Суточный – 45 кг (при привязном содержании) и 55 кг (при беспривязном в боксах). Расчет по этим методикам дает диапазон изменения суточного выхода экскрементов от коровы
массой 450-500 кг и годовой продуктивностью 3000 и 4000 кг молока от 32 до 62 кг. Нами предложена
математическая модель определения суточного выхода экскрементов, учитывающая суточное потребление коровой воды и сухого вещества, массу и продуктивность коровы. Выход экскрементов по предложенной математической модели от коровы массой 400-700 кг и с продуктивностью от 4000 до 10000 кг
молока в год изменяется от 51 до 107 кг в сутки.
Ключевые слова: методика, количество выделяемых экскрементов, уборка навоза, сухое вещество, потребление воды, регрессионный анализ.

Введение. Выбор эффективных и экономически целесообразных технологий уборки,
хранения и компостирования навоза обусловлен совокупностью его физико-механических свойств: влажностью, удельной массой, фракционным составом, вязкостью, способностью расслаиваться, теплофизическими
свойствами и химическим составом.
Накапливаемый на животноводческих
фермах навоз представляет собой сложную
гетерогенную систему, состоящую из твердых и жидких выделений животных, остатков кормов, технологической воды, а также
газов, образующихся в результате биохимических процессов, протекающих в навозе.
Влажность навоза – один из основных
факторов, определяющих его физико-механические и технологические свойства. Полужидкий навоз (смесь мочи и кала) имеет
влажность 92% [1], обладает достаточно выраженной текучестью. Наряду с этим в условиях производства, в зависимости от спосоJournal of VNIIMZH №4(24)-2016

бов содержания животных, в навоз попадает
вода, и его влажность повышается до 94% и
более. Вследствие этого возрастает его объем, что обусловливает увеличение объема
навозохранилищ и повышение затрат труда и
средств на его переработку и утилизацию.
Фракционный состав навоза в значительной мере предопределяет надежность работы
средств механизации и зависит от рациона
кормления и технологии содержания животных. Согласно современным тенденциям
увеличение производства молока планируется не за счет роста численности животных, а
за счет повышения продуктивности при соответствующем сокращении их численности.
Однако повсеместно быстрая замена стада
высокопродуктивными животными невозможна, поэтому длительное время будут сохраняться животные с большим диапазоном
изменения их продуктивности. Масса и продуктивность животных – два основных фактора, определяющих состав кормовых раци131
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онов по сухому веществу, питательным веществам и воде, а от этого, в свою очередь,
зависит выход экскрементов, от которого в
значительной степени зависят технологические параметры систем утилизации навоза.
Потребность в сухом веществе для животных разной массы и продуктивности определена по рекомендациям "Норм и рационов
кормления сельскохозяйственных животных" [2].
Согласно [2], увеличение массы молочных коров с 400 до 700 кг и средней продуктивности с 12 до 32 кг в сутки приводит к
росту потребления сухого вещества кормов в
два раза (c 12 до 25 кг). Увеличение потребления кормов сопровождается ростом потребности в воде и, следовательно, приводит
к росту выхода экскрементов. Однако этот
фактор в нормативных документах не учитывается. "Методические рекомендации по
технологическому проектированию систем
удаления и подготовки к использованию
навоза и помета" [3] рекомендуют проектировать строительную часть систем утилизации навоза, включая оценку их эффективности, по усредненным данным, без учета массы и продуктивности животных, что приводит к значительным ошибкам в расчетах.
Методология проведения работ. Выход
экскрементов (смесь кала и мочи), их состав
зависят от вида, возраста, продуктивности и
массы животных, рациона кормления. Выход
экскрементов определяют несколькими способами [4].
1. По массе животных. Суточный выход
экскрементов крупного рогатого скота принимают в размере от 8 до 10% живой массы
скота. Тогда годовой выход навоза от одной
коровы массой 475 кг будет:
[(475 × 9 × 365) : 100] : 1000 = 15,6 т.
2. Французский способ. Количество навоза за год определяется умножением живой
массы животного на 25.
(475 × 25) : 1000 = 11,9 т, что в 1,3 раза
меньше, чем в варианте 1.
3. По годовому производству основной
продукции. Считается, что годовой выход
экскрементов у коров в 4-5 раз больше годового производства молока.
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(3000 × 4,5) : 1000 = 13,5 т; (4000 × 4,5) :
1000 = 18,0 т.
4. Способ Вольфа. Основан на том, что
примерно половина сухого вещества корма
усваивается животными, а вторая переходит
в навоз вместе с сухим веществом подстилки. Согласно этому способу, в свежем навозе
содержится 1/4 сухого вещества и 3/4 воды,
тогда общее количество навоза за год будет в
четыре раза больше половины сухого вещества корма, потребленного коровой и суммированного с сухой подстилкой. От коровы с
продуктивностью 3000 кг в год выход навоза
будет: [(4710 : 2 + 570) × 4] : 1000 = 11,7 т, а
с продуктивностью 4000 кг: [(5473 : 2 + 570)
× 4] : 1000 = 13,2 т. Это на 13 и 27 процентов
меньше, чем при определении по методике 3.
5. Способ ВИУА. Основан на результатах
химических анализов многочисленных балансовых опытов, согласно которым количество сухого вещества в смеси экскрементов
составляет около 10%, т.е. выход экскрементов примерно в 10 раз больше содержания в
них сухого вещества. Общее количество сухого вещества, попадающего в навоз, составляет сумму сухого вещества переваренного
корма, потерь его во время кормления и сухого вещества подстилки. Согласно этой методике, годовой выход навоза от коровы продуктивностью 3000 кг молока будет 22,8 т.
6. Способ ВНИПТИОУ. По суточному
выходу экскрементов. Выход навоза определяется по среднегодовому поголовью различных половозрастных групп животных [4]
(от коровы – 55 кг в сутки).
7. Способ ВИЖа. Выход свежего навоза
на одну голову при привязном содержании
животных в типовых стойлах – 45 кг в сутки;
при беспривязном с тонким слоем подстилки
– 55 кг [3].
Выполненные расчеты по вышеприведенным методикам показали, что предполагаемый годовой выход навоза от одной коровы
с годовым удоем 3000 и 4000 кг колеблется
от 11,7 до 22,8 т, т.е. практически в два раза.
При расчете объемов хранилищ для навоза,
которые материалоемки, проектировщики не
могут принять единственно правильное решение. Вышеприведенные материалы покаВестник ВНИИМЖ №4(24)-2016
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зывают, что способы определения суточного
и годового выхода экскрементов от дойного
стада по живой массе неприемлемы, т.к. не
зависят от продуктивности животных.
Гриднева Т.Т. [5] предложила учитывать
основные факторы, влияющие на выход экскрементов от коров. Ею выполнен расчет
выхода экскрементов для половозрастных
дойных коров массой 400-700 кг при средней
суточной продуктивности 8-36 кг молока.
В расчетах были учтены следующие факторы: потребность сухого вещества кормов
для дойных коров различной массы и продуктивности [2]; потребность воды для коров
принята 4-6 л на 1 кг сухого вещества корма
согласно [5]. Для указанных условий суточный выход экскрементов от одной дойной
коровы может колебаться от 29,7 до 111,0 кг
на голову в сутки. В данной статье предложен новый методический подход по определению выхода экскрементов от дойных коров разной продуктивности и массы. Принципиальное отличие предлагаемой методики

от существующих методик состоит в том,
что рассчитывается баланс ингредиентов, поступивших в организм животного в качестве
пищи и воды и вышедших из него в виде молока, выдыхаемых паров, кала, мочи [6].
В результате математической обработки
данных по нормам кормления дойных коров
[2] получены уравнения регрессии (табл. 1),
выражающие зависимость требуемых величин кормовых единиц, обменной энергии ОЭ,
сухого вещества, сырого протеина и т.д. от
живой массы и продуктивности животных.
Согласно [7], нормы потребления воды на
одну голову (лактирующие коровы) в сутки
растут от 43 до 75 л с ростом продуктивности от 3500 до 7000 кг, или корова выпивает
воды 3,75-3,27 л/л молока. Используя корреляционно-регрессионный анализ, получили
зависимость расхода воды на поение коровы
– 𝐺в = 0,0028𝑃2 − 0,1594𝑃 + 5,453; коэффициент корреляции (R2 = 0,9319) говорит о
том, что кривая достаточно точно описывает
закономерность (рис. 1).

Таблица 1. Уравнения регрессии норм кормления дойных коров различной массы и продуктивности
(на голову в сутки) Мж – масса i-й коровы, кг; Yi – суточный удой i-й коровы, кг/сутки
Показатели
Уравнения регрессии для низкопроУравнения регрессии для высокопродуктивных коров (удой до 4000 кг/год) дуктивных коров (удой 4000-8000 кг/год)
Кормовые единицы
b1=1,8667+0,0053Mж+0,5Yi
b1=1,57+0,008Mж+0,57Yi
Обменная энергия, МДж b2=17,94+0,08Мж+5,5Yi
b2=15,76+0,08Mж+5,76Yi
Сухое вещество, кг
b3=0,16667+0,019Мж+0,3667Yi
b3=1,32+0,016Mж+0,38Yi
Сырой протеин, г
b4=218+0,96Мж+75Yi
b4=180,81+1,08Mж+100,98Yi
Переваримый протеин, г b5=186,6667+0,5333Мж+50Yi
b5=-134,49+0,66Mж+69,41Yi
Сырая клетчатка, г
b6=1630+4,2Мж+20Yi
b6=1865+4,09Mж+4,91Yi
Каротин, мг
b7=86,6667+0,2333Мж+22,5Yi
b7=-45,64+0,22Mж+31,03Yi

Нами предлагается рассчитывать выход
экскрементов 𝐺э по математической модели:
р

𝐺э = 𝐺к + 𝐺м = 𝐺к + 𝐺в + 𝐺в − 𝐺 м − 𝐺 п − 𝐺вк =
р
𝐺сух
к
100𝐺сух

= 0,5 (

) + (0,0028𝑃 2 − 0,1594𝑃 +

+ 5,453) + (

Рис. 1. Зависимость удельного суточного потребления воды на поение дойными коровами Gв
в зависимости от их суточной продуктивности P
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1000
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𝐺к 𝑊к
100
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где 𝐺э – масса экскрементов, кг; 𝐺к – масса кала, кг; 𝐺м – масса мочи, кг [6]; 𝐺в – маср
са воды на поение коровы в сутки, кг; 𝐺в –
масса воды в рационе, кг; 𝐺 м – масса воды в
молоке, кг; 𝐺 п – масса пара, выдыхаемого
коровой в сутки, кг [7]; 𝐺вк – масса воды в
кале, кг; 𝐺п – масса пара, выдыхаемого коро-
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р
вой в час, г/час; 𝐺сух
– масса сухого вещества
к
в суточном рационе коровы, кг; 𝐺сух
– масса
к
сухого вещества в кале коровы, кг; 𝐺сух
=
100− 𝑊к
𝑊к
= 1 − 100 ; 𝑃 – суточная продуктив100
ность коровы, кг; 𝑊 – влажность рациона
коровы, %; 𝑊м – влажность молока, %; 𝑊к –
влажность кала, %.

Результаты исследований. По вышеприведенной математической модели была
разработана программа для расчета выхода
экскрементов от коров. Результаты расчетов
выхода экскрементов дойных коров с продуктивностью Р кг/сут. представлены на рисунке 2 и в таблице 2.

G, кг/сут.
110

живая масса 400 кг; Gэ = -0,0145P² +
2,9372P + 16,901; R² = 0,999
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живая масса 500 кг; Gэ = 0,0235P² +
1,6489P + 28,388; R² = 0,996
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Рис. 2. Выход экскрементов Gэ
от лактирующих коров живой массой400-700 кг
в зависимости от их суточной продуктивности P

Таблица 2. Расчет выхода экскрементов от дойных коров при различной их продуктивности и массе
Суточный удой молока
12
16
20
24
28
32
жирностью 3,8-4,0%, кг
Масса коровы, кг
Нормы потребления сухого вещества дойными коровами с различной массой, кг
400
12,5
14,1
15,7
17,2
18,4
500
14,1
15,7
17,3
19,0
20,6
22,2
600
15,9
17,5
18,9
20,5
22,1
23,7
700
19,4
20,8
22,1
23,6
25,2
Масса коровы, кг
Выход кала из расчета его влажности 85,2%, кг
400
42,2
47,6
53,0
58,1
62,2
500
46,6
53,0
58,5
64,2
69,6
75,0
600
48,5
58,3
63,9
69,3
74,7
80,1
700
60,5
69,1
74,7
79,7
85,1
Масса коровы, кг
Выход экскрементов в сутки, кг
400
50,7
60,5
69,5
78,6
88,5
500
52,6
62,4
71,4
80,8
91,4
104,5
600
54,5
64,3
73,0
82,2
92,8
105,9
700
66,5
75,1
83,9
94,3
107,4

Анализ полученных результатов показывает, что выход экскрементов от коров различной продуктивности и массы меняется в
широком диапазоне – от 50,7 кг до 107,4 кг
(в 2 раза). Масса кала, выделяемого животными, изменяется от 42,2 кг до 85,1 кг в зависимости от продуктивности коровы и ее
массы. Аналогично рассчитан выход экскрементов от сухостойных коров (таблица 3).
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Область применения результатов. В соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при
проектировании, строительстве и эксплуатации систем удаления и подготовки к использованию навоза должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды,
проводиться мероприятия по охране животных, растений, почв, воды и других объектов.
Вестник ВНИИМЖ №4(24)-2016
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Таблица 3. Расчет выхода экскрементов
от сухостойных коров при различной их массе
и планируемой продуктивности
Суточный удой
молока жирно10
16
20
26
стью 3,8-4,0%, кг
Нормы потребления сухого
Масса коровы, кг вещества сухостойными коровами
с различной массой, кг
400
9,4
500
10,5
11,6
12,5
600
12,5
13,5
14,6
700
15,3
Выход кала из расчета
Масса коровы, кг
его влажности 83,5 %, кг
400
28,5
500
31,8
35,2
37,9
600
37,9
40,9
44,2
700
46,4
Потребление воды на поение
с учетом планируемого удоя,
кг/сут.
32,9
39,7
42,7
49,2
Масса коровы, кг Выход экскрементов в сутки, кг
400
42,1
500
43,6
51,4
56,3
600
51,6
56,8
65,8
700
66,6

Животноводческие предприятия являются потенциальными источниками загрязнения водных объектов и почвы окружающих
территорий органическими массами, содержащими биогенные элементы, и распространения возбудителей болезней, содержащихся
в навозе, навозных стоках и производственных сточных водах.
При проектировании систем удаления и
подготовки к использованию навоза следует
учитывать требования по охране компонентов окружающей среды от загрязнения: проекты систем должны содержать данные о количестве исходного и подготовленного навоза, навозных стоков, продуктов их переработки, указания о способах, направлениях
использования и утилизации.
Площадь сельскохозяйственных угодий,
необходимая для использования навоза, рассчитывается с учетом типа и размера предприятия, количества питательных веществ,
содержащихся в навозе, вида возделываемых
культур, потребности их в питательных веществах, выноса этих веществ с урожаем
Journal of VNIIMZH №4(24)-2016

сельскохозяйственных культур, доз, сроков
внесения и способов заделки их в почву. Согласно [7], рекомендуемые размеры предприятий по производству молока – от 200 до
1200 коров.
Рассчитаем выход экскрементов от 200
ф
коров. Выход экскрементов с фермы 𝐺э определим по формуле:
ф
𝐺э = 𝑁к × 𝐷 × 𝐺э ,
где 𝑁к – количество коров на ферме, гол.;
D – количество дней содержания коров на
ферме, дн.; 𝐺э – выход экскрементов от одной коровы, кг.
Рекомендуемый нормативами объем выхода экскрементов – 55 кг в сутки от коров
разной массы и продуктивности [7].
В этом случае годовой выход экскрементов составит:

200 × 365 × 55 = 4015000 кг = 4015 т.
По предлагаемой методике при годовом
удое 6100 кг (в среднем за сутки – 20 кг) и
массе коровы 500 кг принимаем, что коровы
доятся 305 дней, а 60 дней в запуске. Выход
экскрементов от дойных коров – 71,4 кг, а от
сухостойных – 56,3 кг. Годовой выход экскрементов от 200 коров с суточной продуктивностью 20 кг:

(200 × 305 × 71,4) + (200 × 60 × 56,3) =
5031000 кг = 5031 т.
Выход экскрементов от дойных и сухостойных коров с продуктивностью 9760 кг/
год (32 кг в сутки) и массой 600 кг:

(200 × 305 × 105,9) + (200 × 60 × 65,8)
= 7249500 кг = 7250 т.
Таким образом, расчеты показывают, что
при выходе экскрементов 55 кг от одной коровы [7,8,9] без учета продуктивности и ее
массы годовой выход экскрементов от 200
коров составит 4015 т, а по предлагаемой методике 5031-7250 т, т.е. объем навозохранилищ будет на 25-81% занижен по сравнению
с расчетным.
Неточное определение выхода экскрементов сказывается также при расчете потребных площадей сельскохозяйственных
угодий для использования навоза, а нехватка
навозохранилищ ведет к загрязнению окружающей среды.
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Выводы.
1. Рекомендуемый нормативами объем
выхода экскрементов (55 кг в сутки) от коров
разной массы и продуктивности требует
уточнения.
2. Рассмотренные в статье методики дают
противоречивые данные по выходу навоза в
сутки от коровы массой 450-500 кг и продуктивностью 3000-4000 кг молока в год, а
именно – от 32 до 62 кг.
3. Предлагаемая нами математическая
модель определения объема выделяемых коровой экскрементов учитывает разность потребляемых ею материальных ресурсов и
выделяемых их в виде молока, выдыхаемых
паров и экскрементов (например, при массе
600 кг и продуктивности 8500 кг молока в
год она выделяет 92,8 кг экскрементов).
4. Существующие показатели влажности
кала 85,2%, независящие от продуктивности
коров, не имеют научного обоснования. Необходимо установить объективную закономерность изменения влажности кала от продуктивности коров.
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THE COWS’ EXCREMENTS DAILY OUTPUT DETERMINING METHODOLOGY
I.K. Tekuchev, doctor of technical sciences, laboratory chief
M.S. Tekucheva, candidate of technical sciences, leading research worker
Y.N. Chernovol, post-graduate student
All-Russian research institute animal husbandry mechanization
Abstract. "Methodical recommendations of manure and poultry dropping removal and preparation for using design’s technological systems " (RD-APK-1.10.15.02.08) recommends the cows’ excrements daily output need to be 55
kg (35 kg of feces, 20 kg of urine) without taking into account the animal’s production and weight. The cows excrement output daily determining by the several techniques of analysis is made: 1. Daily by 8-10% cows weight ; 2. The
annual by × 25 cows weight ; 3. Annual by annual milk yield × (4...5); 4. Wolf method by the feed and litter’s dry matter; 5. The VIYA method. The feces daily output is in 10 times more the contained dry substances; 6. VNIPTIOY method by the average number of cow (55 kg per cow per day); 7. The VIJ method. Daily is 45 kg (at tethering housing)
and 55 kg (loose in boxes housing). These methods’ calculation of the feces daily output range’s of 450-500 kg cow
weighing and 3000 and 4000 kg of milk annual performing gives variation from 32 till 62 kg. The cow's excrements
daily output’s determine, taking into account the water daily consumption and dry matter mass, cows weigh and its
production mathematical model is proposed. The cows weighing 400-700 kg and 4000 to 10000 kg of milk yield per
year excrement’s output due to the proposed mathematical model varies from 51 till 107 kg per day.
Keywords: methodology, the number of excreted feces, manure cleaning, dry matter, water consumption, regression analysis.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
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ТВЕРДЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
Т.Ю. Анисимова, кандидат с.-х. наук, зав. отделом
К.К. Каскин, старший научный сотрудник
ФГБНУ Всероссийский НИИ органических удобрений и торфа
E-mail: anistan2009@mail.ru
Аннотация. Рассмотрены вопросы состояния технического и технологического оснащения животноводческих и птицеводческих предприятий промышленного типа с учетом потребности в технике для производства твердых органических удобрений. Необходима модернизация технических средств и технологий утилизации отходов животноводства и птицеводства для получения высококачественных органических удобрений на основе внедрения научно-обоснованных, экологически безопасных и ресурсосберегающих приёмов и улучшения материально-технической базы. Система машин по производству органических удобрений составляется на основе нормативных документов: типовых технологий по производству и применению твердых органических удобрений, а также систем машин и технологий для комплексной механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства. Представлен разработанный
комплекс систем машин и оборудования для выполнения операций удаления и утилизации навоза, производства компостов на открытых площадках и в хранилище; технологические комплексы машин для производства компостов. Выбор технологической схемы производства компостов и средств механизации
зависит от объемов производства, типоразмеров животноводческих или птицеводческих предприятий,
природно-климатических условий и др. Определяющим фактором, в конечном счете, остаются экономические показатели, характеризующие стоимость производства органических удобрений и их качество.
Ключевые слова: твердые органические удобрения, машины и оборудование, технологии подготовки.

Государственной программой развития
сельского хозяйства на 2013-2020 гг. предусмотрен прирост сельскохозяйственной продукции за годы реализации не менее 100 млн
т зерновых единиц [1]. Получение стабильных урожаев, систематическое воспроизводство природного плодородия почв основывается на выполнении комплекса агрохимических и иных мероприятий и не должно обходиться без рационального применения органических удобрений. Гармонизация экономических интересов и требований окружающей среды при использовании органических удобрений должна быть непременным
условием реализации планов ускоренного
развития животноводства, предусмотренных
приоритетным национальным проектом
«Развитие АПК».
По данным Министерства сельского хозяйства РФ, за последние годы объем применения органических удобрений составил
53,3-56 млн т в год, или 1,1 т/га, при потребности 6,5-8 т/га. Удельный вес площади,
удобренной органическими удобрениями, во
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всей посевной площади составил 7,5% [2].
Основными критериями эффективности применения органических удобрений являются
их воздействие на плодородие почв, урожайность и качество сельскохозяйственной продукции, уровень загрязнения окружающей
среды, засоренность полей, фитосанитарное
состояние посевов и т.д.
По данным экологической комиссии Европейского Совета свыше 80% аммиака, загрязняющего атмосферный воздух, и 10%
метана, разрушающего озоновый слой, поступает из органических отходов при их хранении и внесении. Этот фактор является
одной из причин образования азотосодержащих кислотных дождей.
Технология производства и внесения органических удобрений, а также места их применения должны отвечать требованиям Госкомсанэпиднадзора, ветеринарной службы и
охраны природы, а также соответствовать
Методическим рекомендациям по технологическому проектированию систем удаления
и подготовки к использованию навоза и по137
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мета РДК-АПК 1.10.15.02-08 [3]. При обосновании перспективных технологий и комплексов машин наряду с ценовыми показателями, которые зависят от коньюктуры рынка, необходимо учитывать и энергозатраты.
Вследствие сложившегося неудовлетворительного состояния материально-технической базы, низкой квалификации обслуживающего персонала, слабой обеспеченности
средствами технологического контроля повсеместно нарушаются способы хранения,
приготовления, транспортировки и внесения
органических удобрений и других средств
химизации. При этом неизбежны существенные потери удобрений, снижается эффективность их применения. Игнорирование
экологического подхода к утилизации органических отходов обуславливает опасное
загрязнение грунтовых и поверхностных вод,
воздушного бассейна, рост заболеваемости
животных и населения, эмиссии парниковых
газов CO2, NH3, CH3 и др.
До начала перестройки усилиями ученых,
конструкторов, в т.ч. и ВНИИОУ, был достигнут высокий технический уровень средств
механизации приготовления и внесения органических удобрений. Разработаны высокоэффективные машины для производства
органоминеральных удобрений, компостов –
ПНД-250 (МПК-Ф-1). Для внесения твердых
органических удобрений созданы машины –
РОУ-6, ПРТ-7, ПРТ-10, МТТ-13, МТТ-19,
МТТ-23. По отдельным технико-эксплуатационным и качественным показателям эти
машины и в настоящее время сравнимы с
зарубежными аналогами [4].
ВИМ совместно с другими НИУ разработали типовые технологии по производству и
применению твердых органических удобрений [5], систему машин и технологий для
комплексной механизации и автомотизации
сельскохозяйственного производства на период до 2020 года [6]. На базе этих документов составляется система машин по производству органических удобрений.
Анализ данных по применению импортной техники показывает, что ряд зарубежных
конструкций имеет более высокие надежность и эксплуатационные показатели, чем
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отечественная техника. Однако из-за значительно более высокой стоимости техники (в
4-7 раз), основных запчастей и расходных
материалов (в 8-12 раз) стоимость одного
часа работы машин в 2,0-16,5 раза превышает российские аналоги [7].
Обследование импортных сельскохозяйственных машин показало, что от 27 до 86%
техники не соответствовало требованиям,
предъявляемым к технике РФ. На региональные рынки поступает большое количество
зарубежной техники, которая не испытана в
составе зональных агротехнологий и не адаптирована к зональным почвенно-климатическим условиям.
По данным ГОСНИТИ, в настоящее время в сельском хозяйстве эксплуатируется
старая техника, отработавшая свой ресурс на
70-90% [7]. Так, новой (до 3-х лет) тракторной техники в хозяйствах РФ 12%, со сроком
более 10 лет – 67%. В настоящее время в
большинстве хозяйств обеспеченность техникой для внесения органических удобрений
и химических мелиорантов составляет не
более 15% от нормативной потребности.
Современное состояние по машинам для
использования органических удобрений частично объясняется размещением машиностроительных предприятий по их выпуску
преимущественно в странах СНГ. До 80%
машин для внесения твердых и жидких органических удобрений выпускалось предприятиями Беларуси, 50% машин для подготовки и погрузки удобрения – Украины, 60%
машин и оборудования для механизации
животноводства – предприятиями Литвы и
Латвии. Госпрограммой предусмотрено активное обновление, списание маломощной,
непроизводительной и изношенной техники
в сельскохозяйственом производстве. Техническая и технологическая модернизация
также необходима для той подотрасли
животноводства, которая обеспечивает утилизацию отходов и производство высококачественных органических удобрений.
Для внесения 300 млн т подстилочного
навоза (помета) и компостов, запланированного на 2020 г., потребуется более 210 тыс.
машин типа ПРТ-7А, МТТ-8 и МТТ-13. ОдВестник ВНИИМЖ №4(24)-2016
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ним из основных направлений по стабилизации технического оснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей является
освоение на предприятиях страны производства приоритетных видов техники, сложного
технологического оборудования, а также
деталей узлов и агрегатов к ним, в кооперации с зарубежными производителями техники. Компания СмолТра (Смоленск) производит качественную сельскохозяйственную
технику на базе тракторов РУП «МТЗ»
(Беларусь) и СМТ на основе разработок
компаний с мировым именем – RICARDO
(Великобритания), FIAT (Италия). «Интех»
(Смоленск, Россия) производит прицепные к
тракторам МТЗ-82, МТЗ -80 измельчителиразбрасыватели соломы для организации
глубокой подстилки для КРС – полуприцеп
самосвальный ковшовый тракторный ПСКТ15. Производство сельскохозяйственной техники налажено и развивается также в Ленинградской, Белгородской, Ярославской,
Челябинской и других областях РФ.
Технологию и наиболее эффективные
средства механизации для удаления и утилизации навоза следует выбирать на основе
технико-экономического расчета с учетом

вида и системы (способа) содержания животных, размеров ферм, производственных условий и почвенно-климатических факторов
[3,4,9,10]. Навоз содержит большое количество биогенных элементов, которые и
определяют его как ценное органическое
удобрение, но непосредственное его использование без предварительной подготовки
представляет серьезную экологическую опасность для окружающей среды, животных и
людей [8].
Подготовку подстилочного навоза для использования на удобрение осуществляют в
любое время, когда это позволяют погодные
и производственные условия. Для закладки
используют погрузочные и транспортные
средства, бульдозеры и спецтехнику (таблица 1). В последнее время за рубежом и в России разрабатываются перспективные технологии подготовки навоза к использованию,
которые можно отнести к экологически безопасным: аэробное ускоренное компостирование, термофильная аэробная стабилизация, экспресс-компостирование и др. Приготовление компостов на открытых площадках проводят при температуре наружного
воздуха не ниже -5оС.

Таблица 1. Технические средства для подготовки подстилочного навоза [3,5,6]
Энергетическое
Технологическое средство
Требования к выполнению
средство
Погрузка навоза на Т-150
ПФП-2,0
Не допускаются посторонние
ферме
МТЗ -82
ПКУ-0,8А
включения (камни, металлические
ДТ – 75
ПФП-1,2
предметы, обломки древесины и т.п.)
СМТ-80(90)
ЭБП-15(23)
К - 702
ТО-11
Транспортировка
ЗИЛ-ММЗ-554М
Потери удобрений из кузова
удобрений
ГАЗ-САЗ-53Б
транспортных средств в процессе
Урал-5557
транспортировки не допускаются
К-701
1 ПТС-95Б+
3ПТС-12
Т-150К
1ПТС-95Б (ОЗПТ-9554)
МТЗ-82
2ПТС-4(2ПТС-6)
Формирование
ДТ-75М
ПНТ-250
Объем удобрений в буртах – 100-200
удобрений в бурт
ДТ-75
ПФП -1,2
т. Срок хранения – 3-6 месяцев
СМТ-80(90)
ЭБП-15(2,3)
Нижнее основание бурта – 5-6 м,
Д-535, Д-606 (бульдозеры)
верхнее – 4-5 м; высота – 2-2,5 м
Перемешивание
ДТ -75М
ПНД-250
2-3 раза в течение хранения бурта.
удобрений в буртах ДТ-75
ПФП-1,2
Допускается наличие отдельных
Д-535, Д-606
комков размером не больше 15 см
Укрытие буртов
МТЗ-82
БН-100А (буртоукрывающий) Толщина слоя по всей поверхности
землей, торфом,
МТЗ-82
ПКУ – 0,8А
5-20 см
соломой
СМТ-80(90)
ЭБП – 15(23)
Операция
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Площадки (пункты приготовления компостов) располагают у ферм или вблизи удобряемых полей, навоз подается туда любыми
средствами. Рекомендуемые машины и агротехнические требования приведены в табл. 2.

Приготовление компостов в навозохранилищах производится при тех же условиях,
что и на открытых площадках. Рекомендуемые машины, оборудование и требования к
выполнению операций приведены в табл. 3.

Таблица 2. Машины и оборудование для выполнения операций приготовления компостов
на открытых площадках [4,5]
Операция
Энергетическое Технологическое средство
Требования к выполнению операций
средство
Прием торфа и
ДТ-75М
смеситель-аэратор
Не допускаются посторонние включения и
формирование его в ДТ-75М
ПНД-250
слипшиеся комки размером более 50 мм.
бурты
ТО-18(ТО-25)
Форма бурта – треугольная пирамида
ДТ-75
ПФП-1,2
высотой до 6 м, длинной до 100 м.
К-702
ТО-11
Д-535, Д-606 (бульдозеры)
Доставка торфа к
ТО-18 (ТО-25)
месту смешивания ДТ-75
ПФП-1,2
Д-535, Д-606 (бульдозеры)
К3160АТМ
МТТ-9
Т-150К
ПРТ-10 с приспособлением
К-701
МТТ-15У
Подготовка торфа к ДТ-75М
смеситель-аэратор
Угол наклона боковой поверхности бурта
смешиванию
Д-535, Д-606 (бульдозеры) торфа 25-30º. Формирование торфяной
ТО-18 (ТО-25)
подушки слоем 0,4-0,6 м, шириной 8-10м,
ДТ-75
ПФП-1,2
длиной до 25 м и образование валков торфа
(по переферии) высотой 1-1,5 м
Забор жидкого
МТЗ-82
ПНЖ-250
Предварительное перемешивание навоза до
навоза из
машины типа МЖТ,РЖТ с однородного состояния. Попадание
хранилища и подача
устройством самозагрузки посоторонних включений не допускается
в транспортные
средства
Транспортировка
Т-150К
МЖТ-Ф-11
Стабильное соотношение навоза и торфа
навоза и подача на К-701
МЖУ-16
перед смешиванием, отклонение до ± 15%
смешивание
Т-150К
ПРТ-10 с приспособлением
ВК-200
ПРТ-10 с приспособлением
Подача
МТЗ-82
МВУ-5
Отклонение нормы подачи удобрений до
минеральных
МТЗ-82
СЗУ-20
±10%
удобрений или
извести на
смешивание
Смешивание
ДТ-75М
смеситель-аэратор
Степень смешивания компонентов по
компонентов
ДТ-75М
ПНД-250
коэффициенту вариации влажности 15%
Д-535, Д-606 (бульдозеры)
Формирование
ДТ-75М
смеситель-аэратор
Форма бурта- треугольная пирамида
бурта смеси
ДТ-75М
ПНД-250
высотой 2-5 м, шириной 5-12 м в
ТО-18(ТО-25)
зависимости от влажности смеси
ДТ-75
ПФП-1,2
Д-535, Д-606
Перемешивание
ДТ-75М
смеситель-аэратор
Два раза в течение срока биотермической
смеси в буртах
ДТ-75М
ПНД-250
обработки до сыпучего рыхлого состояния
Д-535, Д-606 (бульдозеры)
Укрытие буртов
ДТ-75М
смеситель-аэратор
Толщина слоя по всей поверхности бурта
слоем земли,
СМТ-80(90)
ЭБП-15 (23)
10-15 см летом, 30-40 см зимой
соломы, готового
МТЗ-82
БН-100А
компоста
МТЗ-82
ПКУ-0,8А
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Таблица 3. Машины и оборудование для выполнения операций по приготовлению компостов
в хранилище [3,4,5]
Операция
Энергетическое Технологическое средство Требования к выполнению операций
средство
Прием торфа и
ДТ-75М
Смеситель-аэратор
Не допускаются посторонние
формирование его в бурты
ТО-18 (ТО-25)
включения размером больше 50 мм.
СМТ-80 (90) ЭБП-15(23)
Форма бурта – треугольная пирамида
ДТ-75
ПФП-1,2
высотой до 6 м, длиной до 100 м
Д-535, Д-606 (бульдозеры)
К-702
ТО-11
Доставка торфа к месту
ПОУ-40
смешивания
ТО-18 (ТО-25)
ДТ-75
ПФП-1,2
Д-535, Д-606 (бульдозеры)
Подготовка торфа к
ПОУ-40
Толщина слоя торфа 0,4-0,5 м
смешиванию
ТО-18 (ТО-25)
Д-535, Д-606
СМТ-80(90) ЭБП-15(23)
Забор навоза, его доставка
ПОУ-40
Слой навоза в 2 раза тоньше слоя
на место смешивания
торфа
Подача минеральных
МТЗ-82
МВУ-5
Отклонения от заданной дозы 10%
удобрений на место
Т-150К
РУМ-8 с боковым
мешивания
(ВТ-200)
выбросом
Смешивание компонентов
ПОУ-40
Степень смешивания компонентов по
коэффициенту вариации влажности не
более 15%
Укрытие смеси слоем
ПОУ-40
Толщина слоя по всей поверхности
земли, соломы, готового
хранилища 10-15 см летом, 30-40 см
компоста
зимой

Выбор технологической схемы производства компостов и средств механизации зависит от объемов производства, типоразмеров
животноводческих или птицеводческих предприятий, природно-климатических условий и др. Определяющим фактором, в конечном счете, остаются экономические показатели, характеризующие стоимость производства органических удобрений и их качество.
В соответствии с номенклатурным рядом
ферм и комплексов по производству молока,
мяса и яиц составлен номенклатурный ряд
пунктов производства компостов по их производительности: 5; 10; 20; 40; 60; 100; 200 и
400 тыс. т.
Годовая производительность пунктов по
производству компостов в зависимости от
направления и мощности животноводческих
и птицеводческих предприятий, влажности
получаемого навоза (помета), а также технологические комплексы машин для приготовления компостов в зависимости от объемов
их производства приведены в таблице 4.
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Компосты в объеме от 5 до 60 тыс. т в год
приготавливаются с помощью мобильной
техники на площадках. При этом используются два варианта комплекса машин:
- комплекс машин самого хозяйства, обеспечивающий приготовление компостов
только на данной площадке при постоянной
работе на ней;
- мобильный комплекс машин технологических станций, обеспечивающий приготовление компостов на нескольких площадках
различной производительности.
При объемах производства от 40 до 60
тыс. т в год компосты приготавливаются в
механизированных хранилищах, оборудованных электрифицированными кранами
ККС-Ф-2, или на площадках с использованием машины МПК-Ф-1 (ПНД-250) или
смесителя навесного СН-2. Производство
компостов в объеме 100 тыс. т в год и более,
как правило, осуществляется в цехах с использованием стационарных смесительных
установок УКС-Ф-60.
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Таблица 4. Технологические комплексы машин для приготовления компостов [4]
Пункт приготовМашины и оборудование по операции технологического процесса
ления компостов,
Подача компонентов
Смешивание
Формирование
производителькомпонентов
и перебивка
влагопоглощанавоза, помета минеральных
ность, тыс.т/год ющего материала
буртов
добавок
Автосамосвал
Тракторный
Машина для
Бульдозер
Бульдозер
Площадка
Бульдозер
прицеп ПТС
внесения
Погрузчик ПФП-1,2 Погрузчик
5-40
минеральных
ПФП-1,2
удобрений НРУ0,5 МВУ-5
Автосамосвал
Тракторный
Машина для
РаздатчикЭкскаватор20-40
Погрузчик-экска- прицеп ПТС
внесения
смеситель кормов
бульдозерватор ПЭА-1,0
Экскаваторудобрений и
РСП-10 Смеситель погрузчик
экскаватор-буль- бульдозеризвести НРУ-0,5, навесной СН-2
ЭБП-15(23)
дозер погрузчик
погрузчик
МВУ-5
ЭБП-15(23)
ЭБП-15(23)
60
Автосамосвал
Тракторный
Машина для
Погрузчик неПогрузчик неПогрузчикприцеп ПТС
внесения удобре- прерывного дейпрерывного дейэкскаватор ЭБП-23 Экскаваторний и извести
ствия ПНД-250.
ствия ПНД-250,
CАSE 5801
погрузчик
РУН-8 с бокоСмеситель наПФП-1,2
ЭБП-23 CАSE вым выбросом
весной СН-2
Буртоукладчик
5801
МВУ-5
Экскаватор-пона базе ПРТ-10,
грузчик CАSE 5801 МТТ-9
60-100
Автосамосвал
Машина для
Машина для
Смеситель-аэратор СмесительСмеситель-аэратор внесения
внесения
двухшнековый
аэратор
двухшнековый
жидких
минеральных
двухшнековый
органических удобрений
удобрений
РУМ-8 с
МЖТ с
боковым
боковым
выбросом
выбросом
МВУ-5
фирмы KUHN
Стационарный Погрузчик
Насос для
Установка туко- Стационарная
Погрузчик
цех
ПФП-1,2
жидкого навоза смесительная
шнековая установка ПФП-2,0
100-400
Бульдозер
НЖН-200
УТМ-30
для приготовления ТО-18(25)
Питатель ПЗМ
Навозопогрузч Загрузчик-сме- компостов
Автосамосвал
ик НПК-30
ситель удобре- УКС-Ф-60
ний СЗУ-20

В зависимости от объемов производства
и режимов работы, производительность комплексов составляет от 20 до 100 т/ч. Отклонения от нормы точности дозирования навоза (помета), влагопоглащающих материалов
и минеральных добавок допускаются в пределах  15%. Смесители должны обеспечивать равномерность перемешивания при коэффициенте вариации по влажности  10%.
Машины для укладки смеси должны формировать бурты трапециедального или треугольного сечения высотой от 2 до 5 м, а
также аэрировать компостную массу. Состав
комплекса машин определяется по производительности оборудования по смешиванию
компостов.
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Оптимальный комплекс машин выбирается по критерию минимума приведенных
затрат при соблюдении следующих условий:
обеспечение полной загрузки машин при
соответствующем объеме работ; обеспечение
непрерывности технологического процесса.
Таким образом, рациональное использование органических удобрений должно основываться на соблюдении требований, предъявляемых к технологическим процессам подготовки удобрений к использованию, которые, в свою очередь, должны соответствовать современным и эффективным технологиям для получения высококачественных
экологически безопасных органических
удобрений.
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THE MACHINES AND EQUIPMENT FOR THE SOLID ORGANIC FERTILIZERS PRODUCTIVITY
T.Y. Anisimova, candidate of agricultural sciences, department head
K.K. Kaskin, senior research worker
FGBNY All-Russian research institute of organic fertilizers and peat
Abstract. The issues of technical and technological industrial type livestock-and-poultry breeding enterprises
equipment status, based on the machinery needs in the technique for of solid organic fertilizers productivity are reviewed. It is necessary the technical facilities and technologies of livestock and poultry waste utilization to produce
high quality organic fertilizers on the base of scientific-based, ecologically safe and resource-capacious existing
techniques implementation and the material-technical base improving modernization. System of machines for the
organic fertilizers productivity is prepared on the basis of normative documents: solid organic fertilizers productivity and application’s standard technologies, and so as the systems of machines and technologies for agricultural industry complex mechanization and automation. The developed complex systems of machinery and equipment for
manure removal and disposal performing, compost productivity in open places and in storehouses; technological
complexes of machines for composts performing is presented. The choice of the composts productivity technological
scheme and mechanization tools depends on the volume of productivity, livestock or poultry farms’ typosizes, climatic conditions etc. The determining factor, eventually is remained the economic indicators, characterizing the cost of
organic fertilizers productivity and their quality.
Keywords: solid organic fertilizers, machinery and equipment, preparing technology.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
С ПОЛУЧЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
Н.В. Березенко, старший научный сотрудник
О.В. Слинько, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Росинформагротех»
Е-mail: inform-iko@mail.ru
Аннотация. Приведены инновационные биотехнологии производства экологических удобрений, разработанные ведущими отечественными организациями: компост многоцелевого назначения на основе аэробной ферментации навоза и помета с углеродосодержащими компонентами, который в сочетании с другими агрохимическими и агромелиоративными мероприятиями позволяет повысить плодородие почв на
25-30% при снижении затрат в 2-2,5 раза по сравнению с традиционными компостами (ВНИИМЗ); мобильный биокомплекс нового поколения, который сочетает в себе экономическую эффективность, удобство логистики, высокую производительность за счет возможности переработки большого объема органических отходов (ЭВОБИОС); безотходная энергосберегающая технология переработки отходов птицеводства основана на микробиологической деструкции органической части помета в анаэробных условиях, позволяющая решить проблемы экологического, санитарно-эпидемиологического характера, связанные с накоплением отходов АПК (СГАУ); технология ускоренной биоферментации, предназначенная
для переработки навоза, помета, коммунально-бытовых, пищевых и прочих органических отходов в высококачественное органическое удобрение (ИАЭП); энергосберегающая технология переработки органических отходов сельского хозяйства, пищевой, лесотехнической промышленности и измельченной бумаги в
экологически чистое удобрение (ГОСНИТИ).
Ключевые слова: компост многоцелевого назначения, мобильные биокомплексы, биоферментация.

Одной из важнейших проблем повышения устойчивости развития сельского хозяйства России является экологическая безопасность сельскохозяйственного производства.
В рамках реализации Основ государственной политики в области экологического
развития России на период до 2030 года, утвержденных в апреле 2012 года, был подготовлен и принят федеральный закон о наилучших доступных технологиях (НДТ). Он, в
первую очередь, направлен на существенное
улучшение экологической ситуации в стране
и на совершенствование системы экологического нормирования, введение мер экономического стимулирования хозяйствующих
субъектов для внедрения НДТ.
Одним из перспективных процессов перехода сельскохозяйственной отрасли к инновациям является использование биотехнологий для производства экологически чистых удобрений. Биотехнологии становятся
ключевой составляющей промышленных
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процессов производства биоматериалов, основанных на возобновляемых ресурсах. Рециклинг обеспечивает расширение сырьевой
базы АПК при одновременной экономии затрат труда. Выпуск дополнительной продукции из вторичного сырья обеспечивает снижение издержек производства на единицу
конечной продукции при тех же затратах на
сырье. По данным Минсельхоза России, в
АПК ежегодно генерируется более 770 млн т
отходов. Наибольшая часть отходов приходится на животноводство – 56%, птицеводство – 3,7%, отходы растениеводства – 35,6%,
доля перерабатывающих отраслей – 4,7% [1].
Инновационный потенциал АПК в стране
используется в пределах 4-5%, в то время
как в США этот показатель составляет 50%.
Доля наукоемкой продукции в АПК России
не превышает 0,3% от общего объема, а в
развитых странах – более 20%. Для активизации реализации региональной инновационной политики в России используются около
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30 организационных форм: технопарки, технико-внедренческие зоны, бизнес-инкубаторы, венчурные фонды, сети частно-государственного рискового финансирования, центры трансфера технологий, консалтинговые
организации, оказывающие услуги по сертификации и продвижению продукции, специализированные системы подготовки кадров
для инновационного предпринимательства и
др. Одним из главных источников информации об инновациях и современном уровне
развития АПК является выставочно-ярмарочная деятельность, способствующая ускорению и распространению инновационных разработок, передового опыта и внедрению их в
сельскохозяйственное производство. Свыше
80% респондентов отмечают, что основной
целью посещения выставок является изучение инновационных технологий и оборудования [2]. В настоящее время ведущими отечественными организациями проводится
значительная работа по разработке и внедрению инновационных технологий производства экологических продуктов.
ФГБНУ ВНИИМЗ разработана технология получения нового биологически активного органического удобрения – компоста
многоцелевого назначения (КМН) на основе
аэробной ферментации навоза и помета с углеродосодержащими компонентами (торф,
опилки, измельченная солома и др.). КМН в
сочетании с другими агрохимическими и агромелиоративными мероприятиями позволяет повысить плодородие почв на 25-30% при
снижении затрат в 2-2,5 раза (по сравнению с
традиционными компостами), сформировать
оптимальные питательный режим и агрономически ценный микробиоценоз почв и избежать их загрязнения. Технология внедрена в
22 регионах РФ и позволяет успешно решить
проблемы переработки навоза и птичьего
помета в высокоэффективное удобрение [3].
Компанией ЭВОБИОС разработаны мобильные биокомплексы нового поколения,
которые сочетают в себе экономическую эффективность, удобство логистики, высокую
производительность за счет возможности переработки большого объема органических
отходов, простоту управления и контроля
Journal of VNIIMZH №4(24)-2016

системы за счет применения современных
IT-технологий. Биокомплексы также являются средством получения высококачественных органических удобрений и альтернативным источником энергии за счет выделяемого биогаза, при соблюдении ветеринарносанитарно-гигиенических требований обеспечивают гарантированную охрану окружающей природной среды от загрязнения навозом, пометом и продуктами их переработки.
Компания «Гринтек» разработала безотходную технологию «Урожай-С» утилизации
отходов, позволяющую перерабатывать отходы и получать дополнительный эффект
(повышение урожайности и качества) от использования удобрения в растениеводстве.
При использовании технологии на обрабатываемой площади 5000 га и норме внесения
биоорганических удобрений 200 кг/га экономия на минеральных удобрениях составляет 15 млн руб. Срок окупаемости инвестиций в технологию – менее 1 года [4].
Ставропольским ГАУ разработана безотходная энергосберегающая технология переработки отходов птицеводства, в основе которой лежит микробиологическая деструкция органической части помета в анаэробных условиях. Использование других способов переработки позволяет комплексно использовать практически весь химический и
энергетический потенциал этого сырья с получением полезных продуктов. Одновременно решаются задачи обеспечения охраны
окружающей среды, санитарно-гигиенического благополучия птицеводческих комплексов и использования нетрадиционных источников энергии. Технология позволяет решить проблемы экологического, санитарноэпидемиологического характера, связанные с
накоплением отходов. Продуктами технологии являются: нетрадиционный источник
энергии – биогаз (30-50% произведенного
биогаза является товарным) и добавка животного происхождения, белково-витаминный концентрат (содержит все незаменимые
аминокислоты, питательность 1 кг добавки
составляет 0,6 корм. ед.), который можно
вносить в корм животным и птицы. А для
предприятий растениеводческой отрасли
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применение гранулированных органических
удобрений способствует повышению устойчивости посевов к болезням и получению на
удобренном фоне высокого урожая [5].
ФГБНУ ИАЭП разработало технологию
ускоренной биоферментации, предназначенную для переработки навоза, помета, коммунально-бытовых, пищевых и прочих органических отходов в высококачественное органическое удобрение. Она обеспечивает: получение биологически активного гумусированного органического удобрения «Биагум»
(ГОСТ 53117-2008), применение которого
позволяет повысить урожайность культур на
30-50%; переход на безотходную технологию ведения хозяйства; повышение экологической безопасности предприятия и получение дополнительной прибыли (прибавка
урожая, повышение плодородия почвы, продажа органических удобрений) [6].
ГОСНИТИ предлагает запатентованную в
России современную энергосберегающую
технологию переработки органических отходов сельского хозяйства, пищевой, лесотехнической промышленности и измельченной
бумаги в эффективное, экологически чистое
удобрение. Производство является безотходным с утилизацией биологической теплоты.
Вредные выбросы отсутствуют. Финансовые
затраты окупаются в течение года при рентабельности 80-150%. Технология исключает
загрязнение продукции вредными химическими соединениями, в том числе тяжелыми
металлами. Эффективность применения ус-

тановки для экспресс-компостирования позволяет сократить затраты времени на приготовление компоста с 3-6 месяцев до 6-8 дней,
обеспечить круглогодичную переработку отходов в непрерывном режиме [6].
Комплексная переработка сельскохозяйственного сырья, полное извлечение из него
ценных компонентов, рециклинг отходов
производства станут резервами увеличения
выработки продукции, повышения эффективности производственной сферы и сохранения
экологического природного равновесия.
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THE INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF ORGANIC ANIMAL WASTE PROCESSING WITH ECOLOGICAL
FERTILISERS’ GETTING
N.V. Berezenko, senior research worker
O.V. Slin’ko, senior research worker
FGBNY"Rosinformagrotekh"
Abstract. The innovative biotechnology of ecological fertilizer productivity developed by leading national organizations: multipurpose compost is based on manure and dung aerobic fermentation with carbonaceous components,
that in combination with other agrochemical and agro drainage measures allow to improve soil fertility in 25-30%
at costs’ reducing in 2-2,5 times compare with the traditional compost (VNIIMS); mobile bio complex of new generation, that combines economic efficiency, logistical convenience, and high productivity due to the possibility of large
volume of organic waste processing (EBOBIOS); poultry waste processing wasteless energy-saving technology is
based on the dung organic part under anaerobic conditions’ microbiological destruction, allowing to solve the problems of ecological, sanitary-and-epidemiologic nature associated with the agricultural waste accumulation (SGAU);
accelerated bio fermentation technology suitable for the manure, dung, household, food and other organic waste
processing in high-quality organic fertilizer (IAEP); energy saving technology for agriculture organic wastes utilizing, so as food, forestry industry ones, and shredded paper utilize in ecologically pure fertilizer (GOSNITI) are given.
Keywords: multi-purpose compost, mobile bio complexes, biofermentation.
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К ВОПРОСУ СООТНОШЕНИЯ УГЛЕРОДА К АЗОТУ
В КОМПОСТНОЙ СМЕСИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ
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Аннотация. Используемые при содержании скота углеродосодержащие компоненты в значительной
степени влияют на качество навоза, оптимизация процесса компостирования которого может быть
обеспечена реализацией таких параметров, как влажность компостируемых смесей и соотношение С/N,
которые должны находиться в пределах 50-60% и 25-30 соответственно. Любые отклонения от их оптимальных значений, в том числе при проведении экспериментальных исследований, должны быть обоснованы, например, производственной необходимостью и др. В то же время необходимо оценить, как могут повлиять эти отклонения на интенсивность протекания микробиологических процессов при компостировании, а также на качество компоста. С целью проведения экспериментальных исследований процесса приготовления компоста из навоза крупного рогатого скота и соломы в условиях фермы молочного
направления АО учхоз-племзавод «Комсомолец» в качестве сырья были приняты отходы, получаемые в
процессе производства продукции животноводства: навоз крупного рогатого скота влажностью 78-81%
и пшеничная солома влажностью 17-20% с размером частиц 10-15 мм. По результатам исследований
установлено, что в условиях базового хозяйства эксперименты по ускоренному компостированию целесообразно проводить при указанных значениях влажности, что в соотношении соломы к навозу как 1:2 по
массе будет давать смесь с оптимальными для компостирования характеристиками: влажность около
60%, плотность 686,1 кг/м3 и рН 7,9. При этом соотношение С/N=37 будет выше оптимального, что, возможно, увеличит период разложения органического вещества без ухудшения качества компоста.
Ключевые слова: соломанавоз, параметры смеси, ускоренное компостирование, оптимальное соотношение.

Влажность компостных смесей и соотношение углерода к азоту являются важными технологическими параметрами для компостирования. Выбор значений параметров,
в том числе для проведения экспериментальных исследований, отличающихся от оптимальных, должен быть обоснован, например,
производственной необходимостью, отсутствием углеродосодержащих, влагопоглощающих компонентов, значительным увеличением себестоимости готового компоста и
др. В то же время необходимо четко представлять, какое влияние будет оказано на качество протекания биодеградации органического вещества при параметрах процесса,
отличных от оптимальных. Важной характеристикой отходов животноводства является
соотношение C/N.
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Используемые углеродосодержащие компоненты при содержании скота влияют на
качество навоза. В опилках это соотношение
находится на уровне 35-40, а при использовании соломы злаковых культур достигает
еще больших значений. Более низкое содержание углерода в торфе. При этом решающей оценкой навоза является не общее количество углерода и азота, а наличие легкоразлагающихся углерод- и азотсодержащих веществ, используемых микроорганизмами [1].
По мнению ученых-микробиологов (Емцев, Мишустин, 2005) оптимизация процесса
компостирования может быть обеспечена
реализацией следующих параметров [2]:
- соотношение С/N в субстрате – от 25:1
до 30:1;
- свободный объем – около 30%;
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- размер частиц – 12,5 мм для систем с
перемешиванием принудительной аэрацией,
50 мм для компостных рядов в случае естественной аэрации;
- влажность – 50-60%;
- аэрация – 0,6-0,8 м3 воздуха в сутки на
1 кг летучей части твердых веществ или поддержание концентрации О2 в пределах 1018%;
- температура – 55°С;
- перемешивание – без перемешивания,
при периодическом переворачивании в простых системах и короткие периоды энергичного перемешивания в механизированных
системах;
- размеры кучи – длина любая, высота 1,5
м и ширина 2,5 м для куч и компостных рядов с естественной аэрацией. В случае принудительной аэрации размеры кучи должны
препятствовать перегреву. Задача состоит в
том, чтобы реализовать набор этих параметров в виде недорогих, но надежных систем
для компостирования. Сложность оборудования и степень приближения к рекомендуемым значениям основных параметров сильно
меняются от простых куч до сложных механических установок.
С целью проведения экспериментальных
исследований процесса приготовления компоста из навоза крупного рогатого скота и
соломы в условиях фермы молочного направления АО учхоз-племзавод «Комсомолец» (г. Мичуринск Тамбовской области),
была разработана следующая методика подготовки компостных смесей.
Скот содержится на привязи с уборкой
навоза скребковыми транспортерами и дальнейшим складированием навоза на бетонной
площадке. В качестве подстилки применяются опилки хвойных пород деревьев в количестве 1-3 кг на голову в сутки.
Сырьем для производства компоста послужили следующие компоненты:
- навоз КРС влажностью 78-81%;
- солома пшеничная влажностью 17-20%,
размер частиц 10-15 мм.
Для исследований выбрано среднее значение влажности – 60%, тогда количество
влагопоглощающего материала (измельчен148

ной соломы), используемого для приготовления компостной смеси, рассчитали по следующей формуле:
𝑊 −𝑊
𝑀С = 𝑀Н 𝑊Н −𝑊КС ,
(1)
КС

С

где МС и МН – соответственно, количество соломы (влагопоглощающего материала)
и навоза, тонн; WН, WКС, WС – соответственно, влажность навоза, компостной смеси и
соломы (влагопоглощающего материала), %.
Таким образом, одну часть соломы влажностью 17-20% смешивали с двумя частями
навоза влажностью 78-81%, в результате получали компостную смесь влажностью 5962%, т.е. близкой к оптимальному значению
для компостирования. Соотношение соломы
к навозу составило 1:2 по массе. Агрохимические анализы компонентов компостной
смеси проводились по известным методикам
[3-5]. Результаты сведены в таблицу 1.
Таблица 1. К расчету С/N в исходной смеси
Сухое вещество, %
Компо- Среднее
Азот Фосфор Калий Угле- С/N
ненты значение
(N), (P2O5), (K2O), род,
смесей W, %
%
%
%
%
Навоз
80
1,74
0,18
0,59
30
17
КРС
Солома
20
0,5
0,25
0,8
35
70
пшеничная

Расчет отношения углерода к азоту проведен следующим образом. В соответствии с
концентрацией элементов (N и С) в исходных компонентах в 1000 кг навоза (W=80%)
содержится 200 кг сухого вещества.
В 100 кг сухого вещества навоза содержится 1,74 кг азота (N), 30 кг углерода (С).
Тогда в 200 кг сухого вещества навоза содержится: 1,74×2=3,48 кг (N), 30×2=60 кг (С).
В 500 кг соломы (W=20%) содержится
400 кг сухого вещества, в т.ч. 0,5×4=2,0 кг
азота (N), 35×4=140 кг углерода (С). Тогда в
1500 кг смеси (W=60%) содержится 600 кг
сухого вещества, в т.ч. 3,48+2,0=5,48 кг (N),
60+140=200 кг (С).
Таким образом, в абсолютно сухом веществе (а.с.в.) исходной смеси концентрация
азота (N) и углерода (С) составляет соответственно 0,9 и 33%, т.е. отношение С/N=37,
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В настоящее время широко используемым методом определения готовности компоста является индикаторный экспресс-метод, который заключается в использовании
специальных индикаторов, которые на несколько часов помещаются в герметичную
емкость с исследуемым материалом. По изменению цвета индикатора можно судить о
зрелости компоста. Для определения степени
созревания компоста был использован экспресс-метод Solvita®, предоставленный компанией «Woods End Research Laboratory Inc»,
США [5]. Показателем в нем служит цвет
пары индикаторов − углекислого газа и аммиака, которые выдерживаются отдельно в
двух герметично закрытых емкостях в течение 4-х часов. В тесте имеется пронумерованная цветовая шкала для каждого индикатора (рис. 1).

Рис. 1. Индикаторы концентраций NH3 и СО2
в газовой фазе компостируемой смеси

Готовность компоста определяли индексом спелости по табл. 3. Чем больше индекс,
тем выше степень готовности компоста.
Таблица 3. Определение степени разложения
органического вещества компостируемой смеси
Показание индикатора концентрации
диоксида углерода
1 2
3
4
5
6
7
8
3
4
5
6
7
8
5 1 2
3
4
5
6
7
8
4 1 2
2
3
4
5
6
7
3 1 1
1
2
3
4
5
6
2 1 1
1
1
1
2
3
4
1 1 1

Показание
индикатора
концентрации аммиака

что выше оптимального диапазона соотношения С/N для компостирования 25-30.
Возможно уменьшение соотношения С/N
до 29 путем уменьшения массы соломы до
200 кг, но при этом влажность готовой смеси
будет 70%, что выше оптимального диапазона влажности 50-60%. Излишняя влага будет
резко снижать поровое пространство, увеличивая насыпную плотность, что отрицательно скажется на компостировании. В то же
время, при завышенном соотношении С/N=
37 возможно увеличение периода разложения органического вещества и рост температуры, но при этом качество продукта не
ухудшается.
Таким образом, для экспериментов возможно использование соломонавозной смеси
следующих свойств:
- соотношение С/N=37.
- максимальный размер
частиц не более 150 мм;
- влажность около 60%;
- содержание в а.с.в. органического вещества (ОВ)
не менее 66%, в т.ч. углерода не менее 33%.
В таблице 2 представлены значения параметров
компонентов смеси в процессе подготовки к ускоренному компостированию.
В результате проведенных исследований
получены следующие данные о качественных показателях соломонавозных смесей:
- в процессе предварительной подготовки
массы в буртах наблюдалось снижение
влажности с 61,6 до 59,8% и плотности с
792,3 до 686,1 кг/м3, что связано с аэрацией
массы при перебивке бурта и загрузке установки ускоренного компостирования;
- кислотность компостируемой смеси рН
изменялась в сторону повышения щелочности от 7,6 до 7,9.
Одним из основных факторов, влияющих
на конструктивные параметры устройств
ускоренного компостирования, является степень разложения соломонавозной смеси или
ее готовность по стадиям компостирования.

Состояние готовности так же наглядно
иллюстрирует номограмма, представленная
на рисунке 2.
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Рис. 2. Номограмма к определению степени
разложения органического вещества
компостируемой смеси («индекса спелости»)

W, %
ρ, кг/м3
рН, ед.

78 17
821,3 120
7,5 7,7

61,6
792,3
7,6

после
укладки
бурта
после
загрузки
установки

после
предварительного
смешивания

солома

навоз

Таблица 2. Динамика изменения плотности ρ,
относительной влажности W и кислотности рН
компостируемой смеси в процессе
предварительной подготовки к ускоренному
компостированию
Показатель
Значение

60,7
783
7,7

59,8
686,1
7,9

Таким образом, исходя из
производственных
условий
базового хозяйства, эксперименты по ускоренному компостированию возможно проводить при следующих значениях влажности: соломы – 1720%, навоза – 78-81%, что в
соотношении соломы к навозу
как 1:2 по массе будет давать
смесь с оптимальными для
компостирования характеристиками: влажность около 60%, плотность 686,1 кг/м3 и рН
7,9. При этом соотношение С/N=37 будет
выше оптимального, что, возможно, увеличит период разложения органического вещества без ухудшения качества компоста.
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TO THE QUESTION OF THE CARBON - NITROGEN RATIO IN STRAW-AND-MANURE MIXTURE
AT EXPERIMENTS DESIGNING
A.A. Sedyh, post graduate student
Michurinsk state agrarian university
V.V. Mironov, doctor of technical sciences, general research worker
All-Russian scientific research Institute of animal husbandry mechanization
Abstract. The carbon-containing components used in livestock housing give a significant impact on the quality of
manure, the optimization of process of its composting may be provided by the implementation of such parameters
as the composting mixtures moisture and the C/N ratio, which should be within 50-60%, and 25-30 ones respectively. Any its deviations from optimal values allow including experimental studies conducting needs to be justify, for
example, production needs, etc. At the same time, it is necessary to estimate, how they can affect these deviations on
the microbiological processes flow intensity at composting, and on the compost quality. For the ex-periment studies
conducting of the cattle manure and straw compost preparation process on AO "Komsomolets" farm-breeding plant
there was as the raw materials accepted wastes obtained in the production process of livestock products: 78-81%
moisture content of cattle manure and 17-20% moisture content of wheat straw with 10-15 mm particle size. By
results of researches it is established that in this farm-breeding plant conditions the experiments of the accelerated
composting it is more advisable to carry out under specified humidity values that in the 1:2 straw- manure ratio by
mass gives a mixture with the optimum composting characteristics: humidity is approximately 60%, density is 686,1
kg/m3 and pH is 7,9. Meanwhile S/N ratio =37 will be above the optimum one, that possibly increase the organic
matter decomposition period without the compost quality reduction.
Keywords: straw-manure, mixture parameters, accelerated composting, optimal ratio.
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ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ И
РЕЖИМОВ РАБОТЫ БИОФЕРМЕНТАЦИОННОЙ
УСТАНОВКИ БАРАБАННОГО ТИПА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
НАВОЗА КРС
Р.А. Уваров, младший научный сотрудник, аспирант
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства
E-mail: rauvarov@yandex.ru
Аннотация. Проанализирован ряд перспективных технологий утилизации навоза и помета, наиболее
адаптированных к природно-климатическим условиям Северо-Запада России, дана их эколого-экономическая оценка. В результате этой работы были выделены представляющие наибольший интерес технологии ускоренного компостирования в биоферментационных установках камерного и барабанного типов,
дана оценка возможности использования данных технологий для получения подстилки для животноводческих помещений. Обоснована необходимость разработки обобщающей математической модели процесса ускоренного компостирования в установках закрытого типа. Представлена информационная модель
процесса ускоренного компостирования. В качестве управляющих факторов выбраны: количество подаваемого воздуха и число оборотов биоферментационной установки. В качестве критерия оптимизации –
продолжительность процесса биоконверсии. Также в статье представлены частные одномерные модели
процесса компостирования в установках закрытого типа и ряд математических зависимостей, характеризующих данный процесс. Следующим этапом исследования стало изучения влияния ускоренного компостирования в биоферментационных установках барабанного типа на микробиологические показатели
и паразитную чистоту. В статье представлены результаты исследований данных показателей в исходном материале, а также в компостируемом материале после 4-х и 8-ми суток переработки, Результаты
этих исследований позволили оценить перспективы возможности использования твердой фракции навоза КРС, подвергнутого ускоренному компостированию в установках барабанного типа, в качестве сырья
для изготовления подстилки для животноводческих помещений.
Ключевые слова: технология, ускоренное компостирование, биоферментационая установка, навоз КРС.
животноводческая подстилка.

Вопрос целенаправленной утилизации
навоза актуален с момента появления крупных животноводческих предприятий, на которых его производили в объемах, превышающих те безопасные значения, при которых он не представлял угрозы для экологии,
но именно в последние 30 лет вопрос снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду, в том числе и за счет агропромышленного сектора, стал приобретать все
более приоритетное значение [1, 2].
Свежеобразованный навоз является отходом животноводческих ферм, оказывающим
серьезную негативную нагрузку на окружающую среду, но одновременно с этим он может выступить в роли сырья для производства высококачественных органических удобрений [3, 4]. Несмотря на значительное падение поголовья КРС в России, особенно
Journal of VNIIMZH №4(24)-2016

коснувшееся крупные сельхозорганизации
(рис. 1), животноводство остается традиционно развитой отраслью АПК. В одной только Ленинградской области на сегодняшний
день насчитывается 121 промышленное животноводческое предприятие с общим поголовьем 177,1 тыс. голов [5].
В последние 10 лет в РФ был намечен
курс на внедрение системы наилучших доступных технологий (НДТ) в различных отраслях экономики, в т.ч. и в вопросах утилизации навоза. В отделе инженерной экологии
с.-х. производства ИАЭП с 2012 по 2014 гг.
велась работа по анализу наиболее перспективных технологий утилизации навоза и помета, в рамках которой были выделены кандидаты в НДТ, наиболее адаптированные к
природно-климатическим условиям СевероЗапада России.
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- Удельные эксплуатационные затраты на использование технологии.
60000
- Уровень экологической
50000
опасности, представляемый
40000
технологией.
- Длительность процесса
30000
утилизации.
20000
В качестве комплексного
показателя экологической
10000
безопасности производства
0
была принята совокупность
1990
1995
2000
2005
2010
2015 Годы
потерь основных биогенных
Хозяйства всех категорий
Сельскохозяйственные организации
элементов – азота, фосфора
и калия. Данный выбор был обусловлен тем,
Рис. 1. Изменение поголовья КРС в РФ
что потери перечисленных элементов, полуДля сравнения указанных технологий бы- ченные в процессе биоконверсии, выделяютли выбраны следующие критерии:
ся в окружающую среду, тем самым оказы- Удельные капитальные затраты на внед- вая на нее негативное воздействие [6-10]. Ререние технологии.
зультаты анализа представлены в таблице 1.
Поголовье
КРС, тыс.гол.

Таблица 1. Эколого-экономическая оценка наиболее перспективных технологий утилизации
навоза КРС для Северо-Запада РФ
Экономические показатели
Экологические по- ДлительТехноказатели (потери), %
Основной
ность
логия
Способ
конечный
процесса
Удельные капи- Удельные эксплуаутилиза- переработки
продукт
тальные затраты, тационные затраты, азота фосфора калия утилизации
ции
тыс. руб/т
тыс. руб/т
Длительное
0,2-0,5
0,15-0,35
40-55
2-5
1-4
6-9 мес.
выдерживание
Пассивное
компостирова1,5-2,6
0,5-0,7
30-45
2-5
1-4
2-3 мес.
ние в буртах
Активное компостирование в
1,0-1,9
0,6-0,8
35-50
2-5
1-4 40-45 сут.
буртах
Ускоренное
Аэробкомпостированая ферУдобрение в биоферментация
1,2-4,1
0,7-1,0
13-20
1-4
0-3
7-9 сут.
ние
ментационных
установках камерного типа
Ускоренное
компостирование в биофер1,5-7,5
0,8-2,2
5-10
1-4
0-3
3-4 сут.
ментационных
установках барабанного типа
Термическая
1,7-4,5
3,0-9,5
25-40
2-5
2-5
1-2 сут.
Сушка
Вакуумная
2,5-7,0
3,8-12,5
15-25
1-4
3-6
1-2 сут.
АнаэробБиогазовое
Энергия ное сбра3,5-7,8
1,3-3,8
25-40
1-5
2-5 25-40 сут.
производства
живание
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Проведенный литературный анализ, а также последовавший вслед за ним ряд уточняющих исследований, позволяют утверждать,
что на сегодняшний день наибольший интерес для промышленного применения представляют технологии ускоренного компостирования в биоферментационных установках
камерного и барабанного типов [11, 12, 13].
Помимо наименьшей эмиссии питательных веществ и высокой интенсивности процесса биоконверсии, при применении данных технологий наблюдалось снижение влажности смеси в процессе ферментации:
- в установках камерного типа – на 5-10%;
- в установках барабанного типа – на 1518%.
Это позволяет говорить о возможности
применения барабанных биоферментаторов
не только для получения органических удобрений, но для получения подстилки для животноводческих помещений.
С учетом того, что ускоренное компостирование отходов животноводства в биоферментационных установках закрытого типа
представляет собой многостадийный, сложный процесс, связанный с многочисленными
изменениями, протекающими внутри органического вещества под воздействием физических и биологических факторов, для изучения взаимодействия которых требуется декомпозиция отдельных процессов, было
принято решение о разработке общей математической модели, учитывающей взаимосвязи и взаимодействие данных процессов.
Предварительно проведенные исследования показали, что скорость и качество биоферментации зависят
от ряда факторов:
- физико-химические
характеристики
смеси (влажность, соотношение углерода к
азоту, рН, пористость, размер частиц компостируемой смеси);
- биохимия и микробиология смеси (обсемененность микроорганизмами, содержание микро- и макроэлементов и токсичных
соединений, содержание лингина в лингоцеллюлозных компонентах смеси).
Journal of VNIIMZH №4(24)-2016

- физические параметры процесса биоферментации (количество подаваемого воздуха, число оборотов биоферментационной
установки, а также температурный режим
процесса) [14, 15, 16].
В силу значительного количества учитываемых факторов при построении модели
было установлено, что биохимические и
микробиологические характеристики исходной смеси находятся в диапазонах, благоприятствующих успешному протеканию
процесса биоферментации. Исходя из этого,
основной задачей разрабатываемой модели
стало прогнозирование оптимальных условий для жизнедеятельности термофильной
микрофлоры посредством варьирования физических параметров процесса биоконверсии
с целью оптимизации времени биоконверсии.
По результатам проведенной работы была построена информационная модель процесса ускоренного компостирования органических отходов в биоферментационных
установках закрытого типа (рис. 2).
В качестве управляемых параметров были выбраны: количество подаваемого воздуха, Lвозд, м3; число оборотов биоферментационной установки в сутки, Nоб, об/сут.

Рис. 2. Информационная модель процесса
ускоренного компостирования органических
отходов в установках закрытого типа
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К контролируемым параметрам были отнесены: влажность, Wсм, %; соотношение углерода к азоту, С/N; водородный показатель,
рН; пористость, П, %; размер частиц компостируемой смеси, dч, мм.
В качестве внутренних связей был выбран температурный режим процесса tсм, °С.
В качестве критерия оптимизации данной
модели – время биоконверсии Тбиокон, ч.
Поскольку данная модель являет собой
многомерную систему, то для ее идентификации было принято решение представить ее
в качестве многоуровневой модели, состоящей из частных одномерных подмоделей
процессов биоферментации с обозначением
факторов, действующих на каждую подмодель (рисунок 3).

Ввиду того, что превышение рабочей
температуры негативно сказывается на термофильной микрофлоре, наиболее перспективным видится сокращение времени саморазогрева смеси до рабочей температуры [7].
Используя результаты ранее проведенных
научно-исследовательских работ, установлено, что время саморазогрева смеси до рабочей температуры находится по формуле (2):
М см  Ссм  t см
,
(2)
T раз 
М см  q a  S БУ   Т  tТ
где Мсм – масса смеси в барабане, кг; Ссм
– теплоемкость смеси, кДж/кг·°С; Δtсм – разница между рабочей температурой компостирования и начальной температурой после
загрузки свежей порции смеси, °С; qa – удельное активное тепловыделение, кДж/кг; SБУ
– площадь теплообмена биоферментационной установки с окружающей средой, м2; αТ
– коэффициент теплообмена теплоизоляции,
кДж/м2∙°С∙ч; ΔtТ – разница между внешней и
внутренней поверхностью биоферментационной установки,°С [17].

Рис. 3. Частные одномерные модели процесса
переработки органических отходов в биоферментационных установках закрытого типа

Удельное активное тепловыделение находится по формуле (3):
(3)
qа  qсм  C B  t В  k B  C П  kW ,
где qсм – удельное тепловыделение компостируемой смеси, кДж/кг; СВ – теплоемкость воздуха, кДж/кг∙°С; ∆tВ – разность температур между входящим и выходящим воздухом аэрации, °С; kВ – удельный расход
воздуха, кг возд/кг; СП – теплота парообразования, кДж/кг; kW – удельное испарение
влаги, кг исп. воды/кг [18].
Длительность процесса саморазогрева
может быть определена как отношение разницы между начальной и рабочей температурой смеси к скорости саморазогрева (4):
t см
Т раз 
,
(4)

Суммарное время биоконверсии находится по формуле (1):
(1)
Т биокон  Т раз  Т выд ,
где Тбиокон – общее время биоконверсии,
ч.; Траз – время саморазогрева смеси до рабочей температуры, ч.; Твыд – время выдерживания смеси при рабочей температуре, ч.
В силу того, что продолжительность выдерживания смеси при рабочей температуре
является регламентированным параметром
[15], сокращение суммарного времени биоконверсии возможно двумя способами:
- уменьшением времени саморазогрева
смеси до рабочей температуры;
- повышением рабочей температуры.

154

 раз

где υраз – скорость саморазогрева смеси
до рабочей температуры, °С/ч [17].
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Скорость саморазогрева смеси до рабочей
температуры определяется по формуле (5):

 раз

k см g   см

t см ,
 t см нач



tсм



t см



(5)

2



2

0,72 6,3  2,43Lвоз  0,2tсм  0,6Lвоз  0,7tсм  0,05Lвоз  tсм  0,63tсм
2



2

0,72 6,3  2,43Lвоз  0,2t см  0,6 Lвоз  0,7t см  0,05Lвоз  t см 

2

2

2



где kсм – воздухопроницаемость компоt см

2
2
стируемой смеси, м3/м2·ч; μ – динамическая
0,45 6,3  2,43Lвоз  0,2t см  0,6 Lвоз  0,7t см  0,05Lвоз  t см  t с
вязкость воздуха, Па·с; g – ускорение
tсм сво2
.
(9)
бодногопадения, м/с ; ρсм – плотность2 ком- 2
0,45 6,3  2,43Lвоз3 0,2tсм  0,6Lвоз  0,7tсм  0,05Lвоз  tсм  tсм
постируемой смеси, кг/м ; tсм нач - начальная
Следующим этапом исследований стало
температура после загрузки свежей порции
изучение
влияния ускоренного компостиросмеси, °С [18].
Воздухопроницаемость компостируемой вания в биоферментационных установках барабанного типа на микробиологические посмеси определяется по формуле (6):
казатели и паразитную чистоту материала,
П  d ч2
1
k см 

,
(6) рассматриваемого в качестве подстилки. В
К  1  П  1501  П   1,75Re
качестве исследуемого сырья выступила
где П – пористость компостируемой сме- твердая фракция навоза КРС с молочной
си, %; Dч – средневзвешенный диаметр ча- фермы ЗАО «Предпортовый» (г. Санкт-Пестиц компостируемой смеси, мм; Re – число тербург). Анализ проб исходного, промежуточного и конечного продукта был произвеРейнольдса [18].
Ранее проведенные исследования позво- ден в ФГБУ «Ленинградская межобластная
ляют выявить зависимость скорости само- ветеринарная лаборатория». Полученные в
разогрева смеси от концентрации в ней кис- ходе экспериментальных исследований данлорода и температуры ферментации смеси, ные представлены в таблице 2.
По результатам исследований было выявкоторая определяется по формуле (7):
2
что
 раз  1,41  0,2CO2  0,58tсм  0,72CO2 2  0,63tсмлено,
 0,45
C 2при
 tсм компостировании в течение 96
часов (4 Oсут.)
удалось снизить индекс содер2
2
0,72CO2  0,63t см  0,45CO2  t см ,
(7) жания общих колиформных бактерий до догде CO2 – концентрация кислорода в сме- пустимых пределов, уничтожить патогенную
культуру протея и энтеропатогенную кишечси, %; tсм – температура смеси, °С [19].
ную палочку, а индекс содержания энтероКонцентрация кислорода в смеси зависит кокков снизить в 10 раз. К окончанию 192 чаот количества подаваемого воздуха и темпе- сов (8 сут.) компостирования было опредературы смеси, определяется по формуле (8):
лено отсутствие культуры из рода Bacillus, а
2
2
CO2  6,3  2,43Lвоз  0,2tсм  0,6Lвоз  0,7tсм  индекс
0,05Lвоз содержания
tсм
энтерококков был сни2
2
жен до допустимых пределов [20].
(8)
см  0,6 Lвоз  0,7t см  0,05Lвоз  t см ,
Одновременно с полученными результагде Lвозд – количество подаваемого возду- тами приходится признать, что не удалось
ха, м3/мин [19].
выявить влияние длительности процесса
С учетом вышеизложенного длитель- ускоренного компостирования на сальмоность процесса биоконверсии будет опреде- неллы и стафилококки, а также цист патоляться по формуле (9):
генных кишечных простейших, жизнеспоtсм
собных личинок и куколок синантропных
Т биокон 

2
2
гельминтов ввиду их от1,41  0,2 6,3  2,43Lвоз  0,2tсм  0,6Lвоз  0,7tсммух,
 0,яиц
05Lвози личинок
tсм  0,58tсм
сутствия в исходном сырье.
t см
Данное обстоятельство будет учтено и

2
2
t см  0,6 Lвоз  0,7t см  0,05Lвоз  t см  0,58t см
использовано в дальнейшей научной работе.
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Таблица 2. Микробиологические показатели и паразитная чистота продукта, получаемого методом
ускоренного компостирования твердой фракции навоза КРС в биоферментационной установке
барабанного типа
Результат испытаний
Наименование показателя
Норматив
Компостируемый
Компостируемый
Исходный материал
материал после 4 сут. материал после 8 сут.
Микробиологические показатели
в 1 г выделена куль- в 1 г выделена кульне допускаБациллы
не выделены в 1 г
тура из рода Bacillus тура из рода Bacillus
ются в 1 г
Общие колиформные бактеиндекс 1000
индекс 1-9
индекс 1-9
1-9
рии
в 1 г выделена патоне допускаПротей
генная культура про- в 1 г не выделено
в 1 г не выделено
ются в 1 г
тея Proteus mirabilis
не допускаСальмонеллы
в 1 г не выделены
в 1 г не выделены
в 1 г не выделены
ются в 1 г
не допускаСтафилококки
в 1 г не выделены
в 1 г не выделены
в 1 г не выделены
ются в 1 г
Энтерококки
индекс 1000
индекс 100
индекс 1-9
1-9
выделена энтеропаЭнтеропатогенные типы
не допускатогенная кишечная
в 1 г не выделено
в 1 г не выделено
кишечной палочки
ются в 1 г
палочка E.coli в 1 г
Паразитная чистота
Наличие цист патогенных
не допускаетне обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
кишечных простейших
ся наличие
Содержание жизнеспособне допускаетных личинок и куколок сине обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
ся наличие
нантропных мух
не допускаетЯйца и личинки гельминтов
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
ся наличие
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THE OPTIMAL PARAMETERS AND REGIMES WORK OF DRUM TYPE BIOFERMENTATION INSTALLATION
FOR CATTLE MANURE PROCESSING JUSTIFICATION
R.A. Uwarov, junior research worker, post-graduate student
The institute of agroengineering and ecological problems of agriculture industry
Abstract. The number of manure and dung utilization promising technologies that are the most adapted to Russian North-West climatic conditions is analyzed, its ecological and economic evaluation is given. In the result of this
work it was allocated the most interesting technologies for accelerated composting in biofermentation chamber and
drum types biofermentators, and the evaluation of its possible using for livestock buildings’ litter producing. The
necessity of the accelerated composting process in closed installations’ generalized mathematical model developing
is justified. The accelerated composting process’s information model is presented. As control factors are selected:
number of biofermentation installation supplied air and turns. As optimization criterion is the bioconversion process duration. The article also provides the private one-dimensional models of the composting process in closed type
installations and number of mathematical functions, characterizing giving process. The next stage of the study was
studying of the accelerated composting in drum type biofermentation installation effect on microbiological indicators and parasitic purity. The article presents the results of studies of giving indicators in the source material, and
also in compostable material after 4 and 8 days of processing. The results of these studies had allowed us to assess
the prospects of the possibility of using of solid fraction of the cattle manure subjected to accelerated composting in
a drum-type installations, as raw material for the livestock buildings litter manufacture.
Keywords: technology, accelerated composting, biofermentation installation, cattle manure, livestock litter.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
АНАЭРОБНО-АЭРОБНОЙ ОЧИСТКИ НАВОЗНЫХ СТОКОВ
СВИНОКОМПЛЕКСОВ
Д.А. Ковалев, кандидат технических наук, заведующий отделом
А.А. Ковалев, кандидат технических наук, старший научный сотрудник
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Е.И. Азимжанов, аспирант
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
E-mail: racketa2302@gmail.com
Аннотация. Представлены блок-схема технологической линии предлагаемой системы анаэробно-аэробной очистки навозных стоков свиноводческих комплексов и описание ее работы. Показано, что применение только аэробной обработки жидких органических отходов свиноводческих комплексов не обеспечивает должного качества очистки и требует высоких капитальных и эксплуатационных затрат. Анаэробно-аэробная технология очистки навозных стоков позволяет достигнуть требуемого уровня очистки
при значительном снижении капитальных и эксплуатационных затрат. Приведены основные элементы
предлагаемой системы. Описана суть блочно-модульного принципа построения систем анаэробной переработки жидких органических отходов животноводства. Приведены технологические схемы и описание
основных элементов предлагаемой системы, включающих в себя биореактор-модуль новой конструкции
для анаэробной обработки высококонцентрированных стоков, биореактор-модуль новой конструкции
для анаэробной обработки сгущенных фракций и осадка и биореактор-модуль новой конструкции для
аэробной обработки стоков. Проведено сравнение перегородчатого реактора с реактором с восходящим
потоком обрабатываемой жидкости через слой анаэробного гранулированного ила.
Ключевые слова: свиные навозные стоки, анаэробно-аэробная очистка, основные элементы технологии.

Отсутствие систем очистки навозных
стоков приводит к загрязнению окружающей
среды и требует дополнительных затрат на
оплату сбросов. Применение только аэробной обработки не обеспечивает требуемого
качества очистки и приводит к высоким капитальным и эксплуатационным затратам.
Анаэробно-аэробная технология очистки
навозных стоков позволяет достигнуть требуемого уровня очистки при значительном
снижении капитальных и эксплуатационных
затрат.
Для утилизации навозных стоков свинокомплексов нами предлагается следующая
система их анаэробно-аэробной обработки;
блок-схема технологической линии представлена на рисунке 1.
Технологическая линия работает следующим образом.
Навозные стоки собираются в приемникеусреднителе, откуда поступают в цех механического разделения на фракции. Фугат по158

ступает в вертикальные отстойники, а твердая фракция совместно с осадком из вертикальных отстойников подготавливается к
анаэробному сбраживанию в метантенках.
Подготовка к сбраживанию состоит в переводе органического вещества в растворимую форму для повышения степени разложения при анаэробном сбраживании в метантенке и, соответственно, увеличения выхода биогаза. Надосадочная жидкость совместно с жидкой фракцией, получаемой после механического разделения сброженного
осадка, подается в биореактор с удержанием
биомассы, где происходит ее очистка от органических веществ с высокой эффективностью.
После анаэробной обработки сточная
жидкость дочищается в аэробных биореакторах-аэротенках до норм сброса. Твердая
фракция, полученная после механического
разделения сброженного осадка, используется в качестве удобрения.
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Рис. 2. Блок схема технологической линии анаэробно-аэробной переработки навозных стоков
свинокомплексов

Основными элементами технологической
линии анаэробно-аэробной очистки навозных стоков свинокомплексов являются реакторы для проведения процессов биологической обработки компонентов сточных вод,
образующихся в процессе очистки. Анаэробный биореактор для обработки густых фракций (твердая фракция после механического
разделения стоков и осадок после гравитационного разделения фугата) – метантенк.
Анаэробный биореактор для обработки жидкой фракции (надосадочной жидкости после
гравитационного разделения фугата и жидкой фракции после механического разделения сброженного осадка) – реактор второго
поколения с удержанием биомассы. Аэробный биореактор для доочистки эффлюента
из реактора второго поколения – аэротенк.
Построение биореакторов основано на
блочно-модульном принципе. Суть этого
принципа заключается в делении требуемого
объема реакторного пространства на наиболее эффективные объемы, отвечающие следующим критериям [1]:
1. эффективный тепло- и массообмен в
выбранном температурном режиме обработки;
2. массогабаритные показатели с точки
зрения удобства транспортировки и монтажа
в хозяйственных условиях;
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3. количество субстрата, подвергаемого
биологической обработке.
На рисунке 2 представлена технологическая схема анаэробного биореактора с удержанием биомассы для обработки жидкой
фракции. Реактор представляет собой гибрид
двух биореакторов второго поколения – реактора с нисходящим потоком жидкости и
неподвижно закрепленной биопленкой (Down flow stationary fixed film reactor–DSFFреактор) и реактора с восходящим потоком
жидкости через слой анаэробного ила (Upflow anaerobic sludge blanket reactor – UASBреактор). Кроме того, эти реакторы собираются в сборку, состоящую как минимум из
трех реакторов, и представляющую собой
перегородочный реактор.
На рисунке 3 представлена технологическая схема реактора для анаэробной обработки густых фракций. Реактор представляет
собой традиционный метантенк, оборудованный встроенным теплообменником типа
«труба в трубе», эжектором подачи биогаза
для перемешивания и патрубками ввода и
вывода субстрата, а также патрубком отвода
образующегося биогаза.
Перемешивание с помощью биогаза реже
применяется на практике, однако оно более
эффективно, чем применение механических
мешалок.
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го газа хорошее перемешивание создается за счет интенсивного подъВходящий
ема пузырьков газа. При этом проВыходящий
3
поток
поток
исходит также механическое отделение мелких пузырьков газа от метаногенных микроорганизмов, что облегВыход теплоносителя
чает их контакт с питательным субстратом.
При подаче сжатого газа в метантенке по2
11
вышается концентрация растворенной угле4
кислоты, которая, являясь акцептором водорода, снижает его парциальное давление и
тем самым улучшает условия жизнедеятельности ацетатразлагающих метаногенов, в реВход теплозультате чего повышается выход метана.
носителя
На рисунке 4 представлена технологическая схема реактора для аэробной доочистки
Отвод
избыточной
5
анаэробно обработанной жидкой фракции.
биомассы
Реактор представляет собой аэротенк, оборудованный встроенным отстойником, пневРис. 2. Технологическая схема биореактора-модуля матическими аэраторами, патрубками подновой конструкции для анаэробной обработки
вода и отвода обрабатываемой жидкости и
высококонцентрированных стоков: 1 – зона с ниотвода избыточного активного ила, образусходящим потоком субстрата; 2 – зона с восходящим
ющегося в результате жизнедеятельности
потоком субстрата; 3 – теплообменник;
аэробных микроорганизмов.
4 – вертикально ориентированный плоскостной заБиогаз

грузочный материал; 5 – направляющая перегородка
Выход
отработанных газов

Биогаз
Входящий
поток

Выход теплоносителя
Выходящий поток

Выходящий поток

1
3
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1
2
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биогаза

Входящий
поток

для пере2
Отвод шлама

Рис. 3. Технологическая схема биореактора-модуля
новой конструкции для анаэробной обработки
сгущенных фракций и осадка: 1 – теплообменник
«труба в трубе»; 2 – эжектор биогаза

Благоприятное воздействие перемешивания газом на процесс брожения объясняется
несколькими причинами. При подаче сжато160

4

Подвод
воздуха
Отвод ИАИ

Рис. 4. Технологическая схема биореактора-модуля
новой конструкции для аэробной обработки
стоков (ИАИ – избыточный активный ил):
1 – зона аэрации; 2 – зона отстаивания и осветления;
3 – перегородка; 4 – пневматический аэратор
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Преимуществами перегородочного реактора по сравнению с UASB-реактором являются простота конструкции, отсутствие потребности в газоилоотделительных устройствах, способность длительное время работать без удаления избыточной биомассы.
Высокая скорость потока в отделениях обеспечивает эффективный массообмен. Значительным преимуществом перегородочного
реактора является также то, что он может
очищать сточные воды с высокой концентрацией взвешенных веществ [2]. Подача обрабатываемой жидкости осуществляется в
верхнюю часть биореактора в секцию с нисходящим потоком, в которой расположены
модули
вертикально
ориентированного
плоскостного загрузочного материала. Перегородкой в реакторе служит теплообменник«греющая стенка». В нижней части секции с
восходящим потоком формируется слой
анаэробного ила, проходя через который
жидкость очищается от содержащихся в ней
органических веществ и удаляется из реактора также в верхней его части. Образующийся биогаз собирается в верхней части
биореактора и отводится в накопитель. Избыточная биомасса отводится из нижней части биореактора и при необходимости может
рециркулироваться.

По массогабаритным показателям объем
реактора-модуля должен вписываться в разрешенные транспортные габариты, наиболее
оптимальным является использование емкостей на базе контейнеров морского типа длиной 40 футов или 12 м. Применение рамной
конструкции значительно упрощает доставку, монтаж и теплоизоляцию установки.
Выводы.
Таким образом, конструктивные особенности основных элементов технологической
линии анаэробно-аэробной очистки навозных стоков позволяют изготавливать реакторы в заводских условиях поточным методом,
что, в свою очередь, обеспечивает высокое
качество их изготовления и снижение затрат
на изготовление, транспортировку, монтаж и
наладку оборудования.
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THE PIG COMPLEXES MANURE DRAINS CLEANING ANAEROBIC-AND-AEROBIC TECHNOLOGICAL
LINE’S MAIN ELEMENTS
D.A. Kovalev, candidate of technical sciences, department head
A.A. Kovalev, candidate of technical sciences, senior research worker
E.I. Azimjanov, post graduate student
All-Russian research institute of agriculture electrification
Abstract. The pig complexes anaerobic-aerobic manure drains cleaning technological line of proposed system’s
block scheme and its work description is shown. It is shown that pig-breeding complexes liquid organic wastes with
the only aerobic treatment using does not provide the cleaning proper quality and require high capital and operating costs. The manure drains treatment anaerobic-and-aerobic technology can achieve the required treatment level
at the capital and operating costs’ significant reduction. The proposed system main elements are given. The blockand-module principle of animal husbandry liquid organic waste anaerobic processing systems building’s base is described. The proposed system main elements including bioreactor module new design for the highly concentrated
waste anaerobic treatment, bioreactor module new design for the condensed fractions and sludge anaerobic treatment and bioreactor module new design for waste aerobic treatment’s technological schemes and description are
given. A comparison of partition’s reactor and reactor with treated liquid upflow through the anaerobic granular
sludge layer is made.
Keywords: pig manure drains, anaerobic-and-aerobic treatment, the technology main elements.
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ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПЕРЕРАБОТКИ СВИНОГО НАВОЗА
Е.В. Шалавина, кандидат технических наук, старший научный сотрудник
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства
E-mail: nii@sznii.ru
Аннотация. Согласно стратегии развития сельскохозяйственного комплекса до 2030 г., планируется
рост производства свинины на 30%. Такое увеличение объема производства приведет к образованию на
одном свинокомплексе от 200 т/сут. жидкого навоза, который необходимо перерабатывать и вовлекать
в замкнутый цикл сельскохозяйственного производства, чтобы обеспечить экологическую безопасность.
Анализ промышленного свиноводства показал, что оно часто не связано с растениеводческими предприятиями, на поля которых можно вносить полученное жидкое органическое удобрение. В связи с этим актуальным направлением утилизации свиного навоза является его глубокая переработка. Система глубокой переработки свиного навоза описана трехуровневой математической моделью. Нижний уровень – модель отдельных явлений, средний уровень – модель технологических операций, верхний уровень – модель
технологических вариантов. Разработаны программа и методика исследований технологии глубокой переработки свиного навоза и получены показатели, необходимые для расчетов. Основными из них являются: время первичной седиментации t1 – 7 суток; время аэрации t21– 7 суток; время вторичной седиментации t22 – 4 часа. При данных режимах обеспечивается получение твердого органического удобрения и очищенной жидкости для спуска на поля фильтрации с Nобщ=1000 мг/кг, Робщ=13 мг/кг. Разработан порядок
расчета критериев для формирования адаптивных технологий переработки свиного навоза. В качестве
критериев выбраны экономический (приведенные затраты Zпр) и экологический (масса сохраненных питательных веществ MNP) показатели. На основе теоретических и экспериментальных данных разработана математическая модель формирования адаптивных технологий, а на ее основе – соответствующий алгоритм. Алгоритм реализован с помощью WEB-программирования на языке PHP и СУБД MySQL.
Ключевые слова: экологическая безопасность, очищенная жидкость, автоматизированный выбор.

В настоящее время одной из проблем,
влияющих на нормальное функционирование животноводческих комплексов, а порой
и сдерживающих их развитие, является проблема утилизации навоза [1-3]. У многих
свиноводческих комплексов нет достаточного количества собственных земельных угодий для внесения получаемого органического удобрения [4, 5]. Часто земельные угодья
для внесения удобрения располагаются на
расстоянии от 15 км и более от животноводческого комплекса.
С крупных свиноводческих комплексов
образуются значительные объемы жидкого
навоза. Так, только с «Идаванг» (Ленинградская обл.) и Великолукского свиноводческого комплекса (Псковская обл.) за год образуется более 700 тыс. т жидкого навоза. Ленинградская область является одной из лидирующих областей в СЗФО по производству свиноводческой продукции.
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Вопросами эффективной переработки
свиного навоза занимаются с 1980-х годов,
когда начали функционировать такие крупные свиноводческие комплексы, как «Новый
свет», «Новгородский», «Восточный». В то
время был проведен большой объем работ по
совершенствованию технологий переработки
и использования навоза такими учеными, как
Ковалев Н.Г., Марченко Н.М., Афанасьев
В.Н., Калюга В.В. и др. [6-11]. Большой объем работ по переработке навоза был проделан и за рубежом, в таких странах, как Дания, Франция и др. Для обобщения и систематизации данных был проведен анализ технологий переработки свиного навоза (рис. 1).
На основании обобщенной информации
по изученным технологиям переработки
свиного навоза было установлено, что у
каждой технологии в зависимости от условий использования есть свои преимущества
и недостатки.
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Рис. 1. Адаптивные технологии переработки
свиного навоза в СЗФО

Так, в некоторых технологиях требуются
значительные площади для внесения органических удобрений, повышенное энергопотребление, специфические химические реагенты. Все это накладывает ограничения по
использованию технологий в конкретных условиях животноводческих комплексов.
Таблица 1. Основные показатели технологий
глубокой переработки свиного навоза
(выход навоза 150 т/сут)
Показатель/Технология
1
2
3
4
Масса твердого органиче- 10800 11300 12800 16326
ского удобрения в год, т
Масса очищенной жидко- 39000 36500 35040 33893
сти в год, т
Удельные капитальные
4,93 3,99 4,6 4,31
затраты, тыс. руб/т
Удельные эксплуатацион- 0,45 0,97 0,66 0,39
ные затраты, тыс. руб/т
Технологии: 1 - использование шандорных отстойников и рыбоводных прудов; 2 - использование узла
флокуляции и биологической очистки; 3 - использование коагулятора и биологической очистки; 4 - использование циклических отстойников и биологической очистки
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При этом преимущества и недостатки
технологий выражаются и оцениваются как в
удельных капитальных и эксплуатационных
затратах, так и в массе сохраненных питательных веществ в полученном органическом удобрении. Как видно из таблицы 1, по
ряду показателей есть существенные отклонения (до 50%), следовательно, целесообразно выбирать технологии с учетом конкретных условий хозяйства.
Для формирования адаптивных технологий переработки свиного навоза была разработана принципиальная схема (рис. 2). Блок
«ДАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ» включает в себя информацию о производственных факторах,
ресурсах и технико-технологические характеристики. Блок «БАЗА ДАННЫХ» содержит
нормативно-справочный материал и материал базы данных технических средств и оборудования. Блок «ОГРАНИЧЕНИЯ» содержит
критерии формирования оптимальной технологии с учетом индивидуальных возможностей предприятия.
На основании проведенного литературного анализа в качестве критериев формирования технологий выбраны:
- экономический (приведенные затраты);
- экологический (масса сохраненных питательных веществ в полученном органическом удобрении).
Для разработки математической модели и
алгоритма формирования адаптивных технологий и получения необходимых показателей для расчета критериев проведены дополнительные исследования [12, 13].
Проведенный анализ технологий глубокой переработки с использованием циклических отстойников показал, что значения критериев при реализации технологии находятся
в большом диапазоне. Поэтому технология
глубокой переработки навоза была изучена
более детально. Исследовались следующие
технологические операции: первичная седиментация, аэрация с вторичной седиментацией, длительное выдерживание. Для проведения исследований вышеперечисленных
технологических операций были разработаны программа и методика проведения эксперимента и собрана лабораторная установка.
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Рис. 2. Принципиальная схема формирования
адаптивных технологий

Размеры лабораторной модели первичного отстойника выбирались с учетом соблюдения следующих условий:
1. Происходит движение малого количества частиц в объемах, имеющих большое
поперечное сечение.
2. Размеры лабораторной установки достаточны для удобства ее обслуживания (отбор проб, эксплуатация оборудования).
3. Отношение высоты установки к ее диаметру не менее 1,5:1.
Минимальные размеры лабораторной модели первичного отстойника с учетом соблюдения свободного осаждения составляют: диаметр 100 мм,
высота 150 мм.
При исследовании седиментации жидкой фракции свиного навоза в первичном отстойнике было
замечено, что скорость осаждения
твердых частиц зависит от времени
хранения жидкой фракции свиного
навоза с момента разделения на
фракции свиного навоза до помещения жидкой фракции в отстойник. Это связано с тем, что особенностью жидкой фракции свиного
навоза является изменение ее физико-химического состава, вследствие чего изменя164

ется гранулированный состав
частиц жидкой фракции (меОГРАНИЧЕНИЯ
няется гидравлическая крупность частиц за счет увеличеПЛОЩАДЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
ния их гидратной оболочки) и
УГОДИЙ
образуются пузырьки газа в
процессе седиментации.
ДОСТУПНЫЕ
Был введен поправочный
ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА
коэффициент, учитывающий
влияние микробиологического
ОГРАНИЧЕНИЕ
фактора:
ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ
u
t  0
ut
УДАЛЕННОСТЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
где uo – скорость осаждеУГОДИЙ ОТ
ЖИВОТНОВОДЧЕ
ния исходной жидкой фракции
СКОГО
КОМПЛЕКСА
свиного навоза, мм/с; ut – скорость осаждения t-часовой
жидкой фракции свиного навоза, мм/с; t –
время хранения исходной жидкой фракции
свиного навоза непосредственно после сепарации до момента начала седиментации, ч.
Экспериментально были определены значения данного коэффициента для различного
времени хранения жидкой фракции свиного
навоза (1-11 суток).
Были проведены теоретические исследования по определению радиуса первичного
отстойника. Получены графические зависимости радиуса отстойника от поправочного
коэффициента, учитывающего влияние микробиологического фактора (рис. 3).
БАЗА ДАННЫХ

Рис. 3. Зависимость радиуса первичного
отстойника от коэффициента, учитывающего
влияние микробиологического фактора
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Экспериментальные исследования были
проведены на отстойнике периодического
действия вертикального типа. Для возможности использования полученных в результате эксперимента данных на отстойниках
других типов (горизонтальный, радиальный
и др.) была рассмотрена теория процесса седиментации твердых частиц применительно
к жидкой фракции свиного навоза.
Было установлено, что скорость осаждения твердых частиц является свободной. Поэтому при проектировании промышленных
отстойников их геометрическая форма выбирается в соответствии с инженерной целесообразностью и условиями сельскохозяйственного предприятия.
После обобщения результатов теоретических и экспериментальных исследований
была разработана трехуровневая математическая модель технологии глубокой переработки свиного навоза.
Такой подход позволил учесть основные
особенности технологии переработки навоза
как в разрезе технологии и технических
средств, так и качественных и количественных показателей получаемого органического
удобрения и очищенной жидкости.
Целевой функцией является эколого-экономический показатель по азоту Кээ𝑁 , представляющий собой отношение экономического эффекта от продажи прибавки урожая
к затратам на сохранение питательных веществ в органическом удобрении, внесенном
в почву под полученный урожай:

Кээ𝑁 = 𝑓 (𝑋1𝑖, 𝑋2𝑖, 𝑋3𝑖) =
Ч = 𝐶𝑛 − 𝐶𝑒 = 𝑓 (𝑋1𝑖);
𝐾𝑠𝑝𝑣𝑗 =
𝐸𝑠𝑝𝑣𝑗 =

∑𝐾𝑜𝑝
(𝑍𝑠𝑖 +𝑍𝑜𝑖 +𝑍𝑚𝑖 )
𝑖=1
𝑀𝑂𝑃𝑉𝐺 −𝐿𝑗
𝐸𝑠𝑝𝑣𝑔𝑗

𝑀𝑂𝑃𝑉𝐺 −𝐿𝑗

Ч

𝐾𝑠𝑝𝑣𝑗 +𝐸𝑠𝑝𝑣𝑗

;

(1)

т; Lj – масса потерь питательных веществ в
год при j-й технологии, т; i – номер технологической операции; Kop – количество технологических операций в технологии; Zsi – суммарные капитальные затраты на сооружения
для i-й технологической операции, тыс. руб;
Zoi – суммарные капитальные затраты на
оборудование для i-й технологической операции, тыс. руб.; Espvgj – эксплуатационные
затраты на сохранение питательных веществ
для производства требуемой мощности, тыс.
руб.; X1i – перераспределение массы на i-й
технологической операции, т; X2i – перераспределение азота на i-й технологической
операции, т; X3i – перераспределение фосфора на i-й технологической операции, т.
При помощи разработанной математической модели был создан алгоритм для расчета критериев при формировании адаптивных
технологий переработки свиного навоза. Для
реализации автоматизированного выбора
технологий переработки свиного навоза в
электронную программу было выбрано WEB
-программирование (PHP и СУБД MySQL).
С помощью автоматизированного выбора
технологий (программа ЭВМ) была подобрана оптимальная технология переработки
жидкого свиного навоза для одного из предприятий Ленинградской области. Исходные
данные предприятия представлены в табл. 2.
Таблица 2. Исходные данные предприятия
Выход свиного навоза в сутки, т
150
Влажность навоза, %
93,4
Доступная электрическая мощность, кВт
200
Земельные угодья для внесения органиче1280
ских удобрений в радиусе 15 км, га

(2)

= 𝑓 (𝑋2𝑖, 𝑋3𝑖); (3)

= 𝑓(𝑋2𝑖, 𝑋3𝑖),

(4)

где Ч – чистый доход, тыс. руб; Сn – стоимость прибавки урожая со всей площади
(где использовались органические удобрения), тыс. руб.; Сe – себестоимость прибавки
урожая от удобрений, тыс. руб.; Kspvj – капзатраты на сохранение питательных веществ
при j-й технологии, тыс. руб; MOPVG – масса
образовавшихся питательных веществ в год,
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Базовая технология – свиной навоз по
трубопроводу подается на сепаратор. Жидкая фракция свиного навоза обеззараживается методом длительного выдерживания в бетонированных навозохранилищах (9 месяцев), твердая фракция обеззараживается методом пассивного компостирования. Полученное жидкое органическое удобрение вносится на поля сельскохозяйственного предприятия, занимающегося растениеводством
и расположенного на удалении до 50 км от
свинокомплекса, твердое органическое удо165
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брение вносится на собственные земельные
угодья. Новый вариант (оптимальная технология) – свиной навоз по трубопроводу подается на сепаратор. Жидкая фракция свиного навоза подлежит биологической очистке;
полученное твердое органическое удобрение
вносится на собственные поля; очищенная
жидкость (60% от массы исходного навоза)
спускается на поля фильтрации.
Сравнительные показатели базового и
нового вариантов переработки жидкого свиного навоза представлены в табл. 3. Как следует из приведенных данных, новая технология обладает рядом преимуществ по отношению к базовой. Эксплуатационные затраты
на производство 1 т органического удобрения сокращаются в 1,8 раз, затраты труда – в
3,3 раза, затраты на топливо – в 1,4 раза. Новая технология имеет более высокий коэффициент экологической безопасности, благодаря чему обеспечивает экологический эффект
в 1,1 раза больше базовой технологии.

стве критериев выбраны экономический
(приведенные затраты Zпр) и экологический
(масса сохраненных питательных веществ
MNP) показатели.
3. На основе теоретических и экспериментальных данных разработана математическая модель формирования адаптивных
технологий, а на ее основе – соответствующий алгоритм. Алгоритм реализован с помощью WEB-программирования на языке
PHP и СУБД MySQL.
4. На примере ООО «Животноводческий
комплекс «Бор» Ленинградской области,
программой выбрана адаптивная технология
переработки свиного навоза в аэротенке с
использованием циклических отстойников,
позволившая по сравнению с используемой
технологией сократить затраты труда в 3,3
раза, затраты на топливо – в 1,4 раза и УДЭ –
в 1,8 раз. При этом расчетный эколого-экономический эффект от внедрения технологии составит 5936 тысяч рублей в год.

Таблица 3. Сравнительная эколого-экономическая
оценка (за год)
Показатель
Технология
базовая новая
Капитальные затраты, тыс. руб.
198195 210240
УДК, тыс. руб/т
3,63
3,84
Затраты труда, чел·ч/т
6
1,8
Затраты на электроэнергию, руб/т
10
96
Затраты на топливо, тыс. руб/т
0,11
0,08
Эксплуатационные затраты,
26828
14783
тыс. руб.
УДЭ, тыс. руб/т
0,49
0,27
Экологический эффект от повы970
1030
шения плодородия земли, руб/т
Приведенные затраты, тыс. руб/т
4,12
4,11
Экологический показатель, т
278,9
336,4
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Выводы:
1. Были проведены теоретические и экспериментальные исследования технологии
глубокой переработки свиного навоза. После
обобщения результатов исследований была
разработана трехуровневая математическая
модель технологии глубокой переработки
свиного навоза.
2. Был разработан порядок расчета критериев для формирования адаптивных технологий переработки свиного навоза. В каче166
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THE FORMATION OF PIG MANURE PROCESSING’S ADAPTIVE TECHNOLOGIES
E.V. Shalavina, candidate of technical sciences, senior research worker
The institute of agroengineering and ecological problems of agriculture industry
Abstract. According to the strategy of agriculture sector development till 2030 it is planned to increase pork productivity in 30%. This industry’s increasing will lead to the formation on single pig farm complex from 200 tons per
day of liquid manure, that it must be processed, and engaged in a closed cycle of agriculture productivity to ensure
the ecological safety. The industrial pig-farming analysis had shown that it often is not associated with the plant
cropping enterprises, on their fields it can liquid organic fertilizer be received. In this regard, the relevant direction
of pig manure utilization is its deep processing. The system of pig manure deep processing is described by threelevel’s mathematical model. The lower level is the individual phenomena model, the average one–technological operations model, the upper level is technological variants model. The research program and methodology of pig manure deep processing’s technology are developed and the necessary indicators for calculations are received. The
main of them are: primary sedimentation time t1 is 7 days; time of aeration t21 is 7 days; secondary sedimentation
time t22 is 4 hours. At given regimes it is provided getting of solid organic fertilizer and purified liquid to descend on
the field with Nsum=1000 mg/kg, Rsum=13 mg/kg. The order of calculating criteria procedure for pig manure processing’s adaptive technologies formation is developed. As criteria the economic (reduced costs Zpr) and ecological
(saved nutrients’ MNP mass) indicators are selected. On the theoretical and experimental data’s basis, a mathematical model of the adaptive technologies formation is developed, and on its base the corresponding algorithm has
done. The algorithm is implemented by using the WEB programming on PHP language, and SYBD MySQL using.
Keywords: ecological safety, the purified liquid, automated selection.
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МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ
ЭКОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ
А.Ю. Брюханов, кандидат технических наук, заведующий отделом
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства
E-mail: sznii6@yandex.ru
Аннотация. Рассмотрены основные положения методологии экологически безопасного функционирования животноводческих комплексов, которые базируются на методе проектирования и критериях оценки
технологий утилизации навоза, помета. Показано, что потенциальный риск ущерба окружающей среде
при утилизации навоза, помета составляет более 85% от общего риска ущерба окружающей среде от
сельскохозяйственного производства Северо-Западного федерального округа. Угрозу представляют потери биогенных элементов в окружающую среду, прежде всего азота и фосфора, которые составляют
около 35 тыс. тонн в год по азоту (N) и около 4,5 тыс. тонн в год по фосфору (P). В результате происходит загрязнение окружающей среды, а растениеводство теряет ценнейший ресурс для поддержания плодородия почвы и питания растений. Для решения этой проблемы разработан комбинированный метод
проектирования технологий утилизации навоза и помета, учитывающий условия производства; методика и математические модели оценки сохранности азота на базе логико-лингвистического метода. Результаты исследований показывают, что внедрение адаптированных к условиям хозяйств технологий
утилизации навоза на основе критериев удельных приведенных затрат и эколого-экономического эффекта позволяют достичь высокой сохранности азота. Применение разработанного метода позволяет достичь сохранности азота при утилизации навоза КРС – 72%, навоза свиней – 70% и помета птицы – 78%,
что на уровне Северо-Западного региона составит около 10500 тонн азота в год. При этом расчетное
значение экономического эффекта составит более 5 млрд руб. в год.
Ключевые слова: экологическая безопасность, сельское хозяйство, методология, критерии, навоз.

В настоящее время основным путем развития животноводства является переход на
интенсивные технологии, обеспечивающие
экономическую и энергетическую эффективность. В то же время интенсификация отрасли приводит к увеличению антропогенной нагрузки на окружающую среду. Главным источником риска являются процессы,
связанные с утилизацией навоза и помета.
Проведенные исследования показали, что
потенциальный риск ущерба окружающей
среде при утилизации навоза, помета составляет более 85% от общего риска ущерба
окружающей среде от сельскохозяйственного производства Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Угрозу представляют потери биогенных элементов в окружающую среду, прежде всего азота и фосфора, которые составляют около 35 тыс. тонн в
год по азоту (N) и около 4,5 тыс. тонн в год
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по фосфору (P). При этом основным индикатором оценки воздействия технологий утилизации навоза, помета принято считать потери или сохранность азота [1, 2]. В результате происходит загрязнение окружающей
среды, а растениеводство теряет ценнейший
ресурс для поддержания плодородия почвы и
питания растений [3, 4].
В условиях нехватки питательных элементов в растениеводстве основным направлением утилизации навоза, помета является
его переработка и использование в качестве
органических удобрений. Однако для выбора
экономически и экологически обоснованного
решения не представляется возможным рекомендовать единую унифицированную технологию утилизации при многообразии машинных технологий, вариантов их механизированного оснащения и хозяйственных
условий [5]. Для решения этой проблемы
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разработан метод формирования машинных
технологий утилизации навоза, помета, адаптированных к условиям конкретных хозяйств
и обеспечивающих повышение эффективности и экологической безопасности животноводческих предприятий. Метод представляет
собой совокупность известных методов и
вновь разработанного метода оценки сохранности азота, позволяющего выполнить комплексную оценку технологий утилизации
навоза, помета по экономическим и экологическим критериям. Основными этапами реализации метода являются:
• постановка задачи и формализованное
описание системы с использованием метода
функционально-структурного анализа технологий;
• разработка структурно-параметрической
модели выполнения технологии утилизации
навоза, помета;
• обоснование критериев экономической
эффективности и обеспечения экологической
безопасности технологии;
• формирование совокупности математических моделей отдельных процессов и операций, с оценкой сохранности азота по разработанной методике и моделям на базе логико-лингвистического метода формализации нечетких систем;
• оценка вариантов сформированной технологии и выбор Парето-оптимального решения.
С учетом современных требований к проектированию наилучших доступных технологий (НДТ) были обоснованы критерии
оценки технологий утилизации навоза, помета. Критерий экономической эффективности
внедрения НДТ утилизации навоза, помета
определяется по формуле:

𝐸НДТ =

𝑛+1
𝑍экс

𝐿𝑛 −𝐿𝑛+1

,

(1)

где 𝐸НДТ – экономическая эффективность
𝑛+1
внедрения НДТ, тыс. руб/т в год; 𝑍экс
– эксплуатационные затраты сравниваемой технологии с базовой, тыс. руб/год; 𝐿𝑛 – эмиссия азота при выполнении базовой технологии, т/год; 𝐿𝑛+1 – эмиссия азота при выполнении сравниваемой технологии с базовой,
т/год.
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Для комплексной оценки технологий наряду с ЕНДТ предложено использовать обобщенный критерий ЗКэкб, выражающий удельные капитальные и эксплуатационные затраты на сохранение азота, величина которого
определяется по формуле:

ЗКэкб =

Э
ЗК
уд +Зуд

Кэкб

,

(2)

где ЗКэкб – приведенные затраты на утилизацию 1 тонны навоза, помета с учетом
сохранности азота, руб/т; ЗКуд , ЗЭуд – удельные
капитальные и эксплуатационные затраты на
1 т произведенных и внесенных органических удобрений, руб/т; Кэкб – коэффициент
сохранности азота технологий утилизации
навоза, помета;

Кэкб =

1
𝑄𝑁

𝑄𝑁

,

(3)

где 𝑄𝑁1 – количество азота, внесенного с
органическими удобрениями, т; 𝑄𝑁 – количество азота в свежем навозе, помете (исходной смеси до переработки), т.
Для полноценной эколого-экономической
оценки технологий утилизации навоза, помета необходимо учитывать критерий Ээф, отражающий эколого-экономическую эффективность, которая определяется экономическим эффектом от снижения негативного
воздействия на окружающую среду и дополнительным доходом от использования органических удобрений и получаемых энергетических ресурсов:
Ээф = Пур + Ээн + Э ,
(4)
где Ээф – эколого-экономический эффект
при внедрении технологии переработки навоза, помета и использования органических
удобрений, руб; Пур – доход от реализации
прибавки урожая при использовании органических удобрений, руб; Ээн – доход от реализации или экономическая выгода от использования дополнительных энергетических ресурсов (в результате переработки биоили генераторного газа); Э – экологический
эффект от снижения негативного воздействия на окружающую среду, руб;
Получение значений коэффициента сохранности азота технологий утилизации навоза, помета Кэкб экспериментальным путем
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является чрезвычайно сложной задачей ввиду высокой стоимости проведения экспериментальных исследования, отсутствия методов формализации, априорной неопределенности процессов, явлений и взаимодействий,
протекающих в процессе утилизации навоза,
помета.
Для решения задачи оценки сохранности
азота и получения значений Кэкб применен
метод Спесивцева-Дроздова, основанный на
формализации экспертных знаний при построении логико-лингвистических моделей
для нечетких многомерных систем [6].
На основе функционально-структурного
анализа технологий утилизации навоза, помета определена блочно-иерархическая схема проектирования технологий. С учетом
природно-климатических и производственных условий сельхозпредприятий СЗФО наиболее подробно рассмотрены 12 технологий
утилизации навоза, помета с получением
твердых и жидких органических удобрений
(ТОУ и ЖОУ) [7, 8]:
1. Длительное выдерживание и внесение
ЖОУ и/или ТОУ
2. Пассивное компостирование в буртах и
внесение ТОУ
3. Активное компостирование в буртах и
внесение ТОУ
4. Биоферментация в установках камерного типа и внесение ТОУ
5. Биоферментации в установках барабанного типа и внесение ТОУ
6. Биологическая очистка жидкого свиного навоза в аэротенках и внесение ЖОУ и/
или ТОУ
7. Разделение навоза на фракции с последующей переработкой твердой фракции методами компостирования или биоферментации и длительным выдерживанием жидкой
фракции и внесением ЖОУ и ТОУ
8. Разделение навоза на фракции с последующей переработкой твердой фракции методами компостирования или биоферментации и доочисткой жидкой фракции биологическими способами и внесением ЖОУ и ТОУ
9. Разделение навоза на фракции с использованием флокулянтов с последующей
переработкой твердой фракции методами
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компостирования или биоферментации и доочисткой жидкой фракции биологическими
способами и внесением ЖОУ и ТОУ
10. Термическая сушка навоза/помета с
последующей грануляцией и внесение ТОУ
11. Анаэробная обработка с генерацией
электричества и теплоты (биогазовое производство) и внесение ЖОУ и/или ТОУ
12. Технология вакуумной сушки навоза/помета с последующей грануляцией и
внесение ТОУ.
При этом каждая технология имеет минимум 10 вариантов технического оснащения.
Функционально-структурный анализ технологий утилизации навоза, помета показал,
что их выполнение обеспечивается набором
технологических операций, общее число которых составляет 52 операции. Каждая технология имеет свои преимущества и недостатки, а себестоимость утилизации навоза,
помета варьируется в диапазоне от 180 до
4000 руб/т. Широкий выбор технических
средств и вариантов конструкций сооружений требует адаптации технологии в каждом
конкретном случае с учетом условий конкретного сельхозпредприятия.
На основе предложенного комплексного
метода и системы критериев разработаны
алгоритмы функционирования интеллектуальной экспертной системы формирования
технологий утилизации навоза, помета.
На рисунке 1 представлен один из основных алгоритмов интеллектуальной экспертной системы, реализованной при помощи
компьютерной программы для решения задач с помощью накапливаемых знаний и получения из них логических выводов. Работа
предложенного метода показана на примере
формирования технологий утилизации навоза, помета с обработкой полученных данных
методом Парето для ферм КРС, свинокомплексов и птицефабрик. Проектирование
технологий проходило в два этапа:
1. Определение рекомендуемых экспертной системой технологий, оценка их технико-технологических особенностей и экологоэкономических показателей, принятие одной
технологии для адаптации к условиям предприятия.
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2. Определение возможных вариантов сочетания сооружений и технических средств
для реализации технологий, расчет значений
заданных критериев и выбор наиболее эффективного решения.
В качестве объектов исследований были
выбраны типичные для СЗФО ферма КРС,
свиноводческий комплекс и птицефабрика.

Проектирование технологии для фермы
КРС. Исходные данные: беспривязная система содержания животных, общее поголовье 2600 голов, влажность навоза 92%, средний радиус транспортировки органических
удобрений – 10 км.
На первом этапе для ферм такого типа
были рассмотрены следующие технологии:
1. Длительное выдерживание и внесение
НАЧАЛО
ЖОУ;
2. Разделение навоза на
фракции с последующей переТРАНСПОРТИРОВКА НАВОЗА/
РАСЧЕТ СУТОЧНОГО ВЫХОДА
ПОМЕТА
НАВОЗА/ПОМЕТА
работкой твердой фракции методом компостирования и длительным
выдерживанием жидХРАНЕНИЕ
ПЕРЕРАБОТКА
кой фракции и внесением ТОУ
и
ЖОУ;
ТРАНСПОРТИРОВКА
ВНЕСЕНИЕ
3. Разделение навоза на
ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ
фракции с последующей переработкой твердой фракции меРАСЧЕТ УДЕЛЬНЫХ
РАСЧЕТ УДЕЛЬНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ
тодом биоферментации и длиЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ
ЗАТРАТ
тельным выдерживанием жидЗ =З +З +З +З +З
З =З +З +З +З +З
кой фракции и внесением ТОУ
и ЖОУ;
4. Анаэробная обработка с
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ БИОГЕНОВ
генерацией
электричества и теПОКАЗАТЕЛЕЙ
плоты (биогазовое пр-во) и
L=L1+L2+L3+L4+L5
внесение ЖОУ и/или ТОУ.
НЕТ
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
Значения критериев оценки
СРАВНЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
рассмотренных
технологий
З ,З
ДА
представлены на рисунках 2, 3.
ДА
НЕТ
На основе полученных знаСРАВНЕНИЕ
К
чений критериев оценки и учитывая высокие капитальные затраты
и недостаточную исслеРАСЧЕТ КРИТЕРИЕВ З , Е Э
дованность технологии анаэробного сбраживания для адапОЦЕНКА КРИТЕРИЕВ З , Е Э
тации технологии и поиска ПаНачало и конец алгоритма
рето-оптимальных
решений
Блок расчета показателей
принимается
Технология
3.
Блок оценки показателей
ДА
НЕТ
На втором этапе формироСРАВНЕНИЕ
Блок сравнения
З ,Е Э
вания и выбора варианта технологии утилизации навоза
проведены исследования 12 вариантов выбранной технологии
КОНЕЦ
по составу технических средств
Рис. 1. Общая схема алгоритма принятия решений
и сооружений, а также приемов выполнения
при выборе машинных технологий утилизации
отдельных технологических операций (табнавоза и помета
лица 1).
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На первом этапе для птицефабрики такого типа рассмотрены следующие технологии:
длительное выдерживание и внесение ТОУ;
пассивное компостирование в буртах и внесение ТОУ; активное компостирование в
буртах и внесение ТОУ; биоферментация в
установках камерного типа и внесение ТОУ;
биоферментации в установках барабанного
типа и внесение ТОУ; термическая сушка
172

9

10

11

12
221,70 37406,3 2,52

1666,08 28927,5 2,06

27431,3 2,06
-

208,33 38403,8 2,62

min

409,21 33416,3 2,65

Ендт, тыс.руб/т

603,18 31421,3 2,64

max

275,20 34912,5 2,12

Ээф, тыс.руб

883,24 29925,0 2,16

min

28428,8 2,13

ЗКэкб, тыс.руб/т

-

Критерий

Таблица 1. Выбор Парето-оптимальных решений (КРС)
Варианты Технологии 3
Направление
экстремума
1
2
3
4
5
6
7
8

497,36 31920,0 2,55

Рис. 3. Эколого-экономическая эффективность
и удельные приведенные затраты на утилизацию
навоза с учетом Кэкб по технологиям

854,45 29925,0 2,54

Рис. 2. Значения коэффициента сохранности азота
и эколого-экономического эффекта по технологиям

308,81 33915,0 2,02

За базовый принят 1-й вариант
технологии, включающий в себя разделение навоза на фракции винтовым
сепаратором FAN PSS-800, хранение
жидкой фракции в открытых навозохранилищах пленочного типа общим
объемом 40000 м3, биоферментацию
в биореакторах камерного типа размером 4·10 м2, транспортировку и
внесение ЖОУ по прямоточной технологии с внесением разбрызгиванием машинами МЖУ-16+Беларус
2022, для ТОУ – МТТ-9+Беларус 1523.
Из данных таблицы 1 наглядно видно,
что эффективными решениями, обеспечивающими высокие экологические
и экономические показатели, являются
варианты технологии 6 и 12, предусматривающие использование закрытых пленочных лагун и машин для внесения ЖОУ со шланговыми и инжекторными системами.
Проектирование технологии для
птицефабрики. Исходные данные: система содержания птицы в клеточных
батареях, общее поголовье 1 млн голов,
влажность помета 68%, дальность транспортировки органических удобрений 50 км.

помета с последующей грануляцией и внесение ТОУ. При определении состава технических средств для транспортировки и внесения органических удобрений на первом этапе принималась прямоточная технология с
использованием автомобилей типа КАМАЗ
6520-73 как наиболее распространенная в хозяйствах. На рис. 4, 5 показаны сравнительные характеристики изученных технологий.
Вестник ВНИИМЖ №4(24)-2016

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Journal of VNIIMZH №4(24)-2016

2,34

2,28

2,63

2,62

Ээф, тыс.руб

max

Ендт, тыс.руб/т

min

5703,0 261773,4

5614,1 261773,4

5762,5 261773,4

2878,5 264853,1

2,56

min

2872,8 264853,1

ЗКэкб, тыс.руб/т

2,36

Анализ рассмотренных технологий выявил, что наилучшими показателями удельных капитальных и эксплуатационных затрат
на утилизацию помета имеют Технология 3
(Активное компостирование в буртах и внесение ТОУ) ЗКуд=1,03 и ЗЭуд=0,49 тыс. руб/т
и Технология 4 (Биоферментация в установках камерного типа и внесение ТОУ) ЗКуд=
1,6 и ЗЭуд=0,57 тыс. руб/т. Удельные приведенные затраты на сохранность азота с учетом коэффициента сохранности азота составляет ЗКэкб =2,1 тыс. руб/т для Технологии 3
и ЗКэкб =2,4 тыс. руб/т для Технологии 4. На
основе полученных показателей критериев
оценки для адаптации технологии и поиска
Парето-оптимальных решений принимается
Технология 4.
На втором этапе спроектированы 6 вариантов выполнения Технологии 4. Для формирования вариантов Технологии 4 использовались приемы по выбору различных тех-

Таблица 2. Выбор Парето-оптимальных
решений (птицефабрика)
Направление Варианты Технологии 3
Критерий
экстремума 1 2 3 4 5 6

258693,8

Рис. 5. Эколого-экономическая эффективность и
удельные приведенные затраты на утилизацию
помета с учетом Кэкб по технологиям

-

Рис. 4. Значения коэффициента экологической
безопасности и эколого-экономического эффекта
по технологиям

нических средств для смешивания помета с торфом и загрузки биоферментеров
и использования площадок дозревания
органических удобрений, позволяющих
сократить эмиссию азота.
За базовый принят 1-й вариант технологии, включающий в себя: транспортировку исходного помета – ПТС-6+ Беларус 82.1, смешивание с торфом – модернизированный ПРТ-10 (стационарно
установленный, с электроприводом), биоферментацию в биореакторах камерного типа размером 4·10 м2 (разработчик ВНИИМЗ),
погрузо-разгрузочные работы – фронтальный погрузчик АМКА-ДОР 348В;
транспортировку ТОУ - КАМАЗ 6520-73
и внесение ТОУ - МТУ-15 + Бе-ларус
2022. Результаты оценки вариантов приведены в таблице 2, откуда видно, что
вариант 6 технологии утилизации помета методом биоферментации в установках камерного типа и внесения ТОУ
является Парето-оптимальным.

Проектирование технологии для свиноводческого предприятия. Исходные данные:
полной цикл выращивания свиней с среднегодовым поголовьем 16500 голов, влажность
навоза 93%, дальность транспортировки органических удобрений 30 км. На первом этапе для свинокомплекса такого типа рассмотрены следующие технологии:
1. Разделение навоза на фракции, компостирование и биологическая очистка жидкой
фракции в аэротенке с использованием узла
флокуляции;
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2. Длительное выдерживание и внесение ЖОУ;
3. Разделение навоза на фракции, компостирование и биологическая очистка
жидкой фракции в биологических прудах;
4. Разделение навоза на фракции, компостирование и биологическая очистка
жидкой фракции в аэротенке с использованием коагулятора;
5. Разделение навоза на фракции, компостирование и биологическая очистка
жидкой фракции в аэротенке с использованием циклических отстойников;
6. Разделение навоза на фракции, компостирование, длительное выдерживание жидкой фракции и внесение ЖОУ и ТОУ;
7. Разделение навоза на фракции, биоферментация, длительное выдерживание жидкой
фракции и внесение ЖОУ и ТОУ;
8. Анаэробная обработка с генерацией
электричества и тепла (биогазовое производство) и внесение ЖОУ.
На рис. 6, 7 показаны сравнительные характеристики изученных технологий. Из приведенных данных видно, что лучшими показателями удельных капитальных и эксплуатационных затрат обладают технологии 3, 4,
5, предусматривающие получение органического удобрения и очищенной жидкости, это
связано с сокращением количества техники и
работ по внесению органических удобрений.
Технологии 6, 7, 8 имеют лучшие значения
относительно технологий 1, 2, 3, 4, 5 по значениям критерия эколого-экономического
эффекта и эффекта от внедрения НДТ.

Рис. 6. Значения коэффициента экологической
безопасности и эколого-экономического эффекта
по технологиям
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Рис. 7. Эколого-экономическая эффективность
и удельные приведенные затраты на утилизацию
навоза с учетом Кэкб по технологиям

При этом лучшие значения критериев Ээф
= 16672 тыс. руб и Ендт=701,1 тыс. руб/т имеет Технология 8, однако вследствие высоких
капитальных затрат она не может быть рекомендована. На сегодняшний день большинство свиноводческих комплексов не имеет
сельскохозяйственных земель, а при их наличии поля находятся на значительном расстоянии, поэтому применение Технологий 6, 7
становится для предприятий малоэффективным ввиду больших капитальных и эксплуатационных затрат. В сложившейся ситуации
наиболее эффективным для свиноводческого
предприятия с заданными параметрами будет являться Технология 5 со следующими
значениями критериев: Зкэкб= 1,99 тыс. руб/т,
Ээф = 10463,6 тыс. руб/т и Ендт=3495,7.
Показатели технологии могут быть улучшены путем замены метода компостирования на биоферментацию в установках закрытого типа и при использовании шланговых систем внесения осветленной жидкости. Это позволит на 5-7% улучшить
показатели удельных приведенных затрат и на 2-3% – показатель эффективности внедрения НДТ.
Разработанный метод апробирован
при разработке технологических регламентов переработки и использования
навоза, помета в ЗАО «Торосово», ЗАО
АК «Оредеж», ООО «Рассвет плюс ЮГ»,
а также для более чем 30 хозяйств Ленинградской, Калининградской, Московской
и др. областей РФ.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Методология экологически безопасного
функционирования животноводческих комплексов на основе системы эколого-технологических критериев и проведенные с помощью ее исследования позволили оценить потенциальный эффект по снижению потерь
азота. Если учесть полученные результаты,
согласно которым сохранность азота при утилизации навоза КРС составит 72%, навоза
свиней – 70% и помета птицы – 78%, общая
обеспеченность азотом органических удобрений на уровне СЗФО повысится на 11%, что
может составить около 10500 т азота. Используя существующие методики определения
негативного воздействия и ущерба окружающей среде, а также частную методику определения диффузной нагрузки азота, фосфора на водосбор при ведении сельскохозяйственной деятельности и потенциала ее снижения при использовании НДТ в сельском
хозяйстве, расчетное значение экономического эффекта от внедрения НДТ утилизации
навоза составит 4,05 млрд руб. в год. Сокращение потерь азота на 10500 т в год обеспечит дополнительный эколого-экономический
эффект от прибавки урожая более 1 млрд руб.
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METHODOLOGY OF THE LIVESTOCK COMPLEXES’ ECOLOGICALLY SAFE OPERATION
ON THE ECOLOGICAL- AND- TECHNOLOGICAL CRITERIA SYSTEM BASIS
A.Yu. Bryhanov, candidate of technical sciences, department head
The institute of agroengineering and ecological problems of agriculture industry
Abstract. Describes the main provisions of the livestock complexes ecologically safe operation methodology, which
are based on the method of design and evaluation criteria of manure, ding utilization technologies. It is shown that
the potential risk of the environment damage when the manure, dung disposing is more than 85% of the total risk of
environmental damage from Northwest Federal district’s agricultural productivity. The threat are the nutrients’
losses in the environment, especially nitrogen and phosphorus, which make up about 35 thousand tons per year for
nitrogen (N) and around 4,5 thousand tons per year for phosphorus (P). The result happens the environmental pollution and crop-breeding loses the most valuable resource for soil fertility and plant nutrition holding. To solve this
problem it has developed a combined method of manure and ding utilization technologies designing, based on the
industry conditions; the methods and mathematical models on basis the nitrogen safety on the logical-and-linguistic
estimating method. The results show that the implementation of adapted to the complexes’ conditions technologies
of manure utilization on the basis of the specific reduced costs and ecological-and- economical effect’s criteria allows to achieve of nitrogen’s high safety. The developed method application allows to achieve the nitrogen safety at
the manure utilization: 72% of cattle manure, 70% of pig one and 78% of poultry dung, that at the North-West region level will be about 10500 tons of nitrogen per year. In this case the economic effect’s calculated value will be
more than 5 billion rubles per year.
Keywords: ecological safety, agriculture, methodology, criteria, manure.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
ANSYS ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОКОВ
В БИОРЕАКТОРАХ
Р.Г. Шаяхметов, аспирант
Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова
E-mail: ramil-shayakhmetov@mail.ru
Аннотация. В статье описан пример использования программного комплекса Ansys Fluent для моделирования процессов перемешивания животноводческих стоков в анаэробном биореакторе. Разработаны
критерии эффективности процесса перемешивания, а также методика оценки эффективности перемешивания, основывающаяся на оценке полей температур и скоростей биореактора с помощью функции
желательности Е.К. Харрингтона. Среди критериев оценки эффективности выделены равномерность
температурного и гидродинамических полей, величины максимальных скоростей движения субстрата,
объемная доля застойных зон и зон эффективных температур режима сбраживания. Комплексная методика анализа эффективности процесса перемешивания в биореакторе включает в себя анализ конструкций, построение геометрической модели, проведения численных экспериментов в программной среде моделирования процессов гидрогазодинамики. Проведены численные расчеты температурных и гидродинамических полей биореакторов различной конструкций, расчет и сравнение коэффициентов желательности Харрингтона. Проанализированы результаты численных экспериментов, показавшие целесообразность внедрения в конструкцию биореактора конусообразных циркуляционных труб.
Ключевые слова: анаэробный, биореактор, перемешивание, Харрингтон, биогаз.

Одним из факторов, влияющих на эффективность работы биореакторов, является интенсивность процесса перемешивания. Перемешивание способствует выравниванию
концентраций метаболитов, образующихся в
процессе брожения и являющихся промежуточными субстратами для микроорганизмов
или ингибиторами их жизнедеятельности, а
также концентрации токсичных веществ, содержащихся в загружаемом осадке, поддержанию тесного контакта между бактериальными ферментами и их субстратами и т.д.
При плохом перемешивании снижается
эффективный объем биореактора и сокращается время пребывания в нем осадка, а следовательно, распад органического вещества
и выход биогаза. При внедрении в конструктив новых устройств необходимо следить за
эффективным объемом биореактора, полученном после установки нового приспособления. Известны случаи сокращения полезного объема биореактора на 70% [1]. Наиболее значимо влияние неэффективного перемешивания в сочетании с понижением тем176

пературы или при коротком времени пребывания осадка в биореакторе. Снижение эффективного объема биореактора на 50% за
счет плохого перемешивания при t = 35°C
уменьшает эффективность сбраживания при
большом времени пребывания (более 30 суток) на 5%, а при t = 30°C – на 16%. Целью
работы является изучение возможности использования программного комплекса ANSYS для оценки эффективности перемешивания субстрата в биореакторе.
Для определения наиболее эффективных
конструкций были выделены критерии оценки эффективности:
1. Значения максимальных скоростей движения субстрата, м/с (y3). Определяется значениями на полях скоростей.
2. Объемная доля застойных зон в биореакторе, % (y5). Определяется отношением
объема зон с температурным и гидродинамическим режимом, не обеспечивающим температурный режим сбраживания и скорости
перемешивания в котором близки или равны
нулю, к общему объему биореактора.
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3. Равномерность поля температур в объеме биореактора, % (y1). Определяется отношением объема зон с равномерным температурным полем к общему объему биореактора.
4. Равномерность поля скоростей в объеме биореактора, % (y2). Определяется отношением объема зон с равномерным полем
скоростей к общему объему биореактора.
5. Объем биореактора, занимаемый дополнительным устройством, % (y4). Определяется отношением объема, занимаемого дополнительной конструкцией, к общему объему биореактора.
6. Объемная доля зон, занимаемых температурой режима сбраживания в биореакторе,
% (y6). Определяется отношением объема
зон с соблюдением температурного режима
сбраживания к общему объему биореактора.
Одним из методов изыскания конструкций с эффективным перемешиванием является математическое моделирование в программном комплексе Ansys Workbench, позволяющем производить моделирование процессов гидрогазодинамики. Он сопрягается с
большинством CAD-пакетов и позволяет моделировать физические процессы с использованием построенных в конструкторских
программах трехмерных моделей, снимая
необходимость передачи модели из одной
программы в другую.
Комплексная методика анализа эффективности процесса перемешивания состоит из следующих этапов:
1. Определение перечня анализируемых
конструкций биореакторов.
2. Построение геометрических моделей
различных конструкций биореакторов в графическом редакторе 3D-моделирования.
3. Проведение численного эксперимента
и получение температурных и гидродинамических полей биореакторов с помощью разработанной математической модели.
4. Измерение значений параметров y(1)…
y(n) для различных конструкций биореакторов.
5. Распределение полученных в результате эксперимента значений параметров y(1)…
y(n) по шкале желательности Е.К. Харрингтона и построение функций желательности.
Journal of VNIIMZH №4(24)-2016

В качестве критерия оптимизации конструкции биореактора предлагается критерий, учитывающий величины частных критериев y1…y6. Для вывода критерия используется обобщенная функция желательности
Е.К. Харрингтона, позволяющая разные по
своей физической сущности и своей размерности частные параметры оценки эффективности перевести в безразмерную шкалу
оценки, а затем свернуть в единый обобщенный критерий.
За основу математического аппарата пересчета конкретных параметров в абстрактные числовые значения принята одна из логистических функций Е.К. Харрингтона –
«кривая желательности», исключающая необходимость построения функции каждого
параметра для каждой конструкции и существенно сокращающая время проведения
анализа. Шкала желательности делится в
диапазоне от 0 до 1 на пять поддиапазонов,
конкретные параметры сравниваемых систем
распределяются в масштабе, соответствующем предъявляемым к ним требованиям, на
промежутке эффективных значений шкалы
частных показателей (таблица 1). Затем соответствующие им показатели y1, y2…y6
пересчитываются в отметки на шкале желательности d1, d2… d6.
1. Вычисление обобщенного коэффициента желательности D. Полученное значение
d(i) для i-го параметра переводится вместе с
другими в обобщенный коэффициент желательности D: D  n d (1)  d (2)  ...  d (n) , где
n – число используемых показателей параметров сравнения для данной системы.
2. Сравнительный анализ коэффициентов
D для различных конструкций биореакторов
3. Выбор наиболее оптимальной конструкции на основе сравнительного анализа.
В качестве экспериментальных конструкций испытаны существующие запатентованные конструкции биореакторов с различными вариантами циркуляционных устройств.
На сегодняшний день рассмотрено более
тридцати конструкций биореакторов, отличающихся между собой формой резервуара и
типами циркуляционных устройств: биоре177
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актор с цилиндрической циркуляционной
трубой различного диаметра, биореактор с
цилиндрической трубой в форме усеченного
конуса расширяющейся частью вверх и вниз,
ромбообразными, трапецеидальными и другими конструкциями.
Геометрическая модель биореактора построена в ANSYS DesignModeler и состоит
из биореактора с различными конструкциями циркуляционных труб. Первоначально на
одной из плоскостей строится чертеж, соответствующий профилю изображения полови-

ны плоскости биореактора. С помощью инструмента “Revolve” образуется 3D-модель
половины биореактора, с которой производится дальнейшая работа. Далее модель была импортирована в программную среду ANSYS Mesh, в которой производится построение сетки. Различные функции данной подпрограммы позволяют создавать сетку с различными размерами ячейки, определяя этим
точность выполняемых вычислений. Кроме
построения сетки, в данной подпрограмме
проводится назначение расчетных зон [2].

Таблица 1. Установленная шкала частных показателей

∑1..𝑛 𝑉𝑣1 , 𝑉𝑣2 … . . 𝑉𝑣_𝑛
𝑉𝑣_общ
∑1..𝑛 𝑆𝑣1 , 𝑆𝑣2 … . . 𝑆𝑣_𝑛
=
𝑆𝑣_общ
𝑦2 =

𝑦3 = 𝑣𝑚𝑎𝑥

𝑦5 =
=

Далее построенная модель с сеткой экспортируются в программную среду Fluent,
являющуюся основной в процессе моделирования. Здесь выполняется задание материалов, расчетной модели, начальных условий,
граничных условий, настройка решателя, сохранение проекта для его дальнейшего неоднократного использования, запуск расчета и
получение результатов в наглядном виде с
помощью цветной легенды. В результате проведенных экспериментов получены поля температур (рис.1 а-в) и скоростей (рис.1 г-е).
В таблице 2 указаны данные моделирования процесса перемешивания нескольких
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𝑆заст
𝑆общ

𝑦6 =
=

𝑉заст
𝑉общ

𝑉реж
𝑉общ

𝑆реж
𝑆общ

конструкций биореакторов. Среди рассматриваемых конструкций основным принципом являлись параметры циркуляционной
трубы, ее размеры, количество и угол наклона. Полученные поля оценивались по признаку однородности (соблюдения единого
температурного режима во всем объеме),
объема области с соблюдением необходимого для анаэробного сбраживания температурного режима. Среди основных критериев
определения эффективности конструкций
необходимо учитывать процент застойных
(холодных) зон, сокращающих эффективный
рабочий объем биореактора.
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б)

г)

д)

е)

Рис. 1. Поля температур и скоростей биореакторов различных конструкций

В расчете принят термофильный режим
сбраживания, т.к. при нем наблюдается повышенная скорость разложения сырья и более высокий выход биогаза. Как можно заметить, во всех конструкциях максимальные
температуры и скорости наблюдаются в центральной зоне – зоне циркуляционной трубы
непосредственно от входа до выхода. Следовательно, основным критерием оценки будут
параметры температур и скоростей в других
зонах биореактора. Наименьшие температуры наблюдаются на краях конструкций в зависимости от температуры наружного возJournal of VNIIMZH №4(24)-2016
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Виды конструкций биореакторов

Объемная доля
застойных зон y5, %

Таблица 2. Аналитические данные проведенных экспериментов

духа. Максимальная температура поступающего субстрата – на входе и в верхних зонах
у входа, в нижних зонах температура незначительно снижается. В некоторых областях
температура менее 53°С, т.е. в данных зонах
не соблюдается термофильный режим сбраживания и процесс неэффективен.
Высокую однородность температуры имеют конструкции, включающие в себя по две
конусообразные циркуляционные трубы. За
счет грамотного размещения механизмов
происходит перемешивание во всех зонах
биореактора, наблюдается равномерность
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температуры во всем объеме. Рассматривая
поля скоростей, необходимо обратить внимание на различие результатов между стандартными конструкциями и биореакторами с циркуляционными коническими трубами. Благодаря установке трубы, содержимое биореактора перемешивается более эффективно не
только в центральной зоне, но и в большей
части своего объема. Среди конструкций с
циркуляционными трубами на основании
полей скоростей выбрать наиболее эффективную достаточно сложно, т.к. все модели
показали близкие скорости, отличаясь наличием таких скоростей в разных зонах.
Основываясь на полученных полях температур и скоростей, можно сделать вывод,
что в стандартной конструкции биореактора,
без циркуляционной трубы, температурный
режим сбраживания субстрата не соблюдается в 40% объема, перемешивание субстрата
происходит только в центральной зоне биореактора. В биореакторе данного типа образуются застойные зоны, занимающие до 60%
объема биореактора, а в остальных зонах
скорость перемешивания не более 0,1 м/с. По
результатам экспериментальных исследований установлено, что устройство в конструкции биореактора конусообразной циркуляционной трубы расширением вниз повышает
интенсивность перемешивания как минимум
на 15%. В данном типе конструкции преобладает 40-60% равномерность температурного поля. На поле скоростей показано, что для
перемешивания используется весь объем
биореактора, застойных зон не более 20-25%.

В соответствии с результатами экспериментальных исследований выявлена целесообразность внедрения в конструктив двух
конусообразных циркуляционных труб в
центральной и нижней части биореактора,
что по сравнению со стандартными конструкциями данного типа позволяет повысить
стабильность температурного и гидродинамического поля на 45-55%, также в данной
конструкции скорости движения субстрата
выше, чем в остальных рассмотренных, на
0,1-0,15 м/с. В 60-85% объема данных конструкций зафиксировано равномерное поле
температур. Изменение конструкции нижней
части биореактора, позволяющее приблизить
его к яйцеобразной форме, также уменьшает
на 5-10% количество застойных зон, повысив
эффективность работы биореактора. Данный
тип конструкции можно рекомендовать для
практического использования, в результате
чего выход биогаза будет максимальным.
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EXPERIENCE OF ANSYS SOFTWARE USING FOR LIVESTOCK RUNOFF’S MIXING PROCESSES MODELONG
R.G. Shayakhmetov, post graduated student
Izhevsk state technical university after M.T. Kalashnikov
Abstract. This article describes an example of the Ansys Fluent software using to model the animal runoffs mixing
processes in the anaerobic bioreactor. The criteria of the mixing process effectiveness and its efficiency evaluating
methodology based on temperature fields assessment and bioreactor’s velocities with E.K. Harrington desirability
function using are developed. Among the evaluating criteria of efficiency there the uniformity of temperature and
hydrodynamic fields, the substrate moving velocities, the stagnant zones volume fraction and zones of effective temperature of digestion regime are selected. Complex method of the mixing process effectiveness analysis in the bioreactor includes the structures analyzing, geometrical model constructing, number of the estimated experiments in
software shell modeling of fluid dynamics processes holding. The numerical calculation of the thermal and hydrodynamic fields of different designs bioreactors, calculation and comparison of the Harrington desirability coefficients.
The results of the numerical experiments showed the feasibility of cone-shaped circulation pipes’ including in bioreactor design are analyzed.
Keywords: anaerobic, bioreactor, mixing, Harrington, biogas.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
А.С. Варфоломеев, начальник отделения
АО Московский научно-исследовательский радиотехнический институт
E-mail: info@mnirti.ru
Аннотация. В организации производства и предпринимательства используются такие понятия как «хозяйство», «производство» и «предприятие». Конституция РФ гарантирует предпринимателям свободный выбор разновидности интеграции. Концентрация производства и капитала интегрируется в рамках
структуры предприятий, монополий, холдингов, корпораций. Классификацию предприятий, функционирующих в сельском хозяйстве, осуществляют по следующим признакам: вид собственности, организационно-правовая форма, размер, характер участия в уставном капитале. Оценка бизнеса необходима для выбора обоснованного направления реструктуризации предприятия. Наиболее часто используемые методы
оценки стоимости предприятия на практике следующие: затратный (метод чистых активов, метод
ликвидационной стоимости), доходный (метод прямой капитализации, метод дисконтирования денежного потока) и сравнительный подход (метод рынка капитала, отраслевых коэффициентов и сделок).
Таким образом, методы оценки предприятий позволят более эффективно использовать инновационные
технологии в производстве и достичь динамичного роста экономики и рентабельности организаций.
Ключевые слова: организация, компания, холдинги, корпорация, вид собственности, размеры предприятий, уставной капитал.

Кардинальное реформирование большинства отечественных предприятий является
центральным и обязательным элементом
осуществляемых социально-экономических
реформ и достижения устойчивого динамичного роста российской экономики и создания
высокоэффективных и рентабельных предприятий.
Один из важнейших механизмов и условий существования рыночной экономики –
бизнес или предпринимательство. А лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность, является либо индивидуальный
предприниматель, либо юридическое лицо. В
организации производства и предпринимательства используются такие понятия, как
«производство», «хозяйство» и «предприятие». Производство – это процесс получения
продукции (оказания услуг), который осуществляется на основе организационно-технологического взаимодействия рабочей силы,
природных факторов, средств и предметов
труда.
Хозяйство – более широкое понятие, означающее деятельность людей как по производству, так и по реализации продукции,
распределению и использованию дохода. Эта
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деятельность объединяется в единый организационно-социальный организм посредством
технологических, организационных, экономических, правовых и психологических отношений (сельскохозяйственные производственные и потребительские кооперативы,
полные товарищества и товарищества на вере, личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства, животноводческие фермы и комплексы).
Животноводческая ферма – это подразделение сельскохозяйственного предприятия, в
основных и вспомогательных постройках которого содержат поголовье животных того
или иного вида. По функциональным признакам животноводческие фермы и комплексы делят на основные производственные и
обслуживающего назначения. К последним
относят складские, подсобные, производственные и вспомогательные помещения. Животноводческие фермы бывают племенные и
товарные. Племенные фермы предназначены
для улучшения существующих и выведения
новых пород скота. На товарных фермах
производят продукцию для народного потребления и удовлетворения нужд промышленности.
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Животноводческий комплекс – это предприятие, предназначенное для равномерного
круглогодичного производства высококачественной продукции на основе применения
промышленной технологии, научной организации труда, высокого уровня концентрации
и специализации производства на базе комплексной механизации, автоматизации и поточной организации производственных процессов. Он состоит из зданий основного и
вспомогательного назначения, расположенных на одном участке и объединенных единым процессом производства конечной или
промежуточной продукции.
Предприятие – самостоятельный хозяйствующий субъект, производящий продукцию (услуги, работы) с целью удовлетворения потребностей общества и получения
прибыли. В новом Гражданском Кодексе понятие «предприятие» используется исключительно в отношении к унитарным (МУП,
ГУП) и дочерним предприятиям. Под термином «предприятие» понимается имущественный комплекс – земельные участки, здания, сооружения, стационарное оборудование, передвижное и переносное оборудование, инструменты, нематериальные активы:
авторские права, лицензии, патенты, ноу-хау,
торговые марки, долги, акции и иные ценные
бумаги [4].
Организация – объединение нескольких
лиц, деятельность которых направлена на
достижение общей цели. Кроме того, в качестве синонимов понятия «коммерческая организация» (особенно за рубежом) могут использоваться следующие понятия: фирма –
юридически зарегистрированная единица
предпринимательской деятельности, компания, холдинг, корпорация реализующие собственные интересы с помощью производства
и/или реализации товаров [1,4].
Закрепленная в Конституции Российской
Федерации свобода экономической деятельности (часть 1 статьи 34), признанное многообразие и установленная защита всех форм
собственности (часть 2 статьи 8) гарантируют предпринимателям свободный выбор
разновидности интеграции [5]. Концентрация производства и капитала интегрирует в
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рамках структуры монополий, холдингов,
корпораций большое количество юридических лиц, объединенных единой стратегией
и решающих общие задачи, что способствует
повышению эффективности осуществляемой
в рамках предпринимательской деятельности
за счет приобретения в результате интеграции отдельных конкурентных преимуществ.
В настоящее время все формы собственности
используются, практически, как синонимы.
Компания – объединение физических
и/или юридических лиц направленное на ведение совместной торговой, производственной или иной экономической деятельности,
имеющее статус юридического лица. Компания может состоять из нескольких предприятий [2]. Холдинговая компания – хозяйственное общество, которое посредством преобладающего участия в капитале иных участников холдинга либо в соответствии с договором имеет правовые основания определять
решения, принимаемые иными участниками
холдинга [3].
Корпорация – объединение физических
и/или юридических лиц, коллективная собственность которых отделена от управления,
осуществляемого централизованным и относительно независимым субъектом (как правило, советом директоров). Обычно под корпорацией понимается акционерное общество
[1,4]. В экономической литературе термин
«корпорация» употребляется с трех позиций:
- как синоним понятий компания (в американском праве) или хозяйствующий субъект (в российском праве), капитал которых
образован долевым участием группы юридических или физических лиц;
- как интегрированная структура, систематизирующая имущественные отношения
участников при ведении совместного бизнеса;
- как надфирменное образование, которое сконцентрировало право собственности
и контроля над финансово-хозяйственной
деятельностью субъектов, имеющих ограниченную самостоятельность.
В настоящее время крупные производственно-хозяйственные объединения приобретают все большее значение для экономичеВестник ВНИИМЖ №4(24)-2016
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ского и социального развития государства,
причем не только в Российской Федерации,
но и за рубежом. В зарубежных странах
предпринимательские объединения формируются в различных формах (концерны, холдинги, консорциумы, тресты, синдикаты),
однако единообразных и общепризнанных
определений этих форм и их принципиальных отличий в законодательстве и в научной
доктрине так и не было выработано.
Опыт последних лет убедительно свидетельствует о том, что многие неудачные попытки реформирования предприятий и организаций в России и странах СНГ нередко
приводят к сильному политическому и социальному давлению на правительство и даже
могут поставить под удар саму идею проведения намеченных экономических преобразований.
С 1 сентября 2014 года введены такие понятия для классификации организаций, как
унитарные и корпоративные предприятия.
Унитарные предприятия, как особая организационно-правовая форма, сохранена новым
Гражданским кодексом только для государственной и муниципальной собственности.
Государственные предприятия в России сейчас уменьшают свой удельный вес. Многие
из них приватизированы, их собственниками
является не государство, а другие субъекты
(граждане, юридические лица).
Изменения в организации и методах
функционирования предприятий как субъектов хозяйствования обусловлены процессами
приватизации собственности и сдвигами в
системе управления, в результате которых
хозяйственное управление отделилось от
управления административного, а контроль
над выполнением основных функций перешел от государственных органов к руководству предприятиями. В переходный период с
осуществлением регулирования государственного сектора, отходом от директивных
методов руководства и упразднением существовавших ранее иерархических структур
возрастает роль ассоциативных форм деятельности и интегрированных структур
управления предприятиями на основе рыночных принципов ведения хозяйства.
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Классификацию предприятий, функционирующих в сельском хозяйстве, осуществляют по следующим признакам:
1. Вид собственности, на котором они основаны: государственная, муниципальная,
частная, смешанная (в том числе с участием
иностранного капитала), ассоциированная
(акционерная, коллективная).
2. Организационно-правовая форма предприятий:
- хозяйственные товарищества (полные
товарищества и товарищества на вере коммандитные);
- хозяйственные общества (общества с
ограниченной ответственностью и общества
с дополнительной ответственностью);
- акционерные общества (открытые и закрытые общества);
- сельскохозяйственные производственные кооперативы;
- сельскохозяйственные потребительские
кооперативы;
- унитарные предприятия.
Среди крупных и средних сельскохозяйственных предприятий России преобладают
производственные кооперативы, акционерные общества и общества с ограниченной
ответственностью.
3. Размер предприятия: малые, средние,
крупные. К малым предприятиям относятся
коммерческие организации, в которых:
- доля государства, общественных организаций в уставном капитале не превышает
25%;
- доля одного или нескольких юридических лиц, не являющихся субъектами малого
предпринимательства, не превышает 25%;
- численность работников не превышает:
в промышленности, строительстве, транспорте – 100 чел., в сельском хозяйстве – 60,
оптовой торговле – 50, в розничной торговле, бытовом обслуживании – 30, в научнотехнической сфере – 60, в остальных отраслях – 50 чел;
4. Характер участия в уставном капитале:
основное, дочернее, зависимое; совместное,
межхозяйственное. Основное (головное) общество – предприятие, которое имеет дочерние общества (предприятия):
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- дочернее хозяйственное общество – это
общество, в уставном капитале которого
другое (основное) общество имеет преобладающее участие и возможность определять
решения этого общества. Оно может быть в
форме общества с ограниченной ответственностью и акционерного общества;
- зависимое хозяйственное общество признается таковым, если другое общество (преобладающее, участвующее) имеет более 20%
голосующих акций акционерного общества
или более 20% уставного капитала общества
с ограниченной ответственностью;
- совместные предприятия – это коммерческие организации, которые учреждаются с
участием одного и более иностранных физических и юридических лиц;
- межхозяйственное предприятие учреждается двумя и более предприятиями, объединяющими свои капиталы для достижения
взаимовыгодных целей (чаще
80
всего в форме закрытого ак70
ционерного общества, обще- 60
ства с ограниченной ответ- 50
ственностью или сельскохо- 40
зяйственного потребительско- 30
го кооператива). Они бывают 20
двух типов: первый – с равно- 10
правным
контролем
всех 0
1990
участников; второй – с преимущественным контролем одного из участников.
Без образования юридического лица
(коммерческой организации) создаются крестьянские хозяйства, главы которых регистрируются в качестве индивидуальных
предпринимателей, функционируют личные
подсобные хозяйства, а также простое товарищество (договор о совместной предпринимательской деятельности).
Одним из важнейших факторов повышения эффективности производства на предприятиях является обеспеченность их основными фондами в необходимом количестве и
ассортименте и более полное их использование, так как они занимают большой удельный вес в долгосрочных активах предприятия. По данным Росстата (2014) все основные фонды сельского хозяйства на начало
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года по полной учетной стоимости составили
3470 млрд руб. (доля отрасли в общем объеме основных фондов страны – 3,1%, то же в
1990 г. составляла 11,4%). К основным производственным средствам относятся здания,
сооружения, рабочие и силовые машины,
транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь,
рабочий, продуктивный и племенной скот,
внутрихозяйственные дороги и другие объекты. Структура основных фондов крупных
и средних сельскохозяйственных организаций представлена на рис. 1 и в табл. 1.
По данным Росгосстата в настоящее время на фермах сельхозорганизаций из 16,2
млн скотомест для содержания поголовья
КРС используется только 9,2 млн мест или
56,8%. На крупных и средних предприятиях
по производству молока содержится 2,6 млн
коров со средним надоем 4244 кг на корову.
Здания и сооружения
Машины и
оборудование
Транспортные средства
Скот рабочий и
продуктивный
Прочие видв ОПФ

2000

2005

2006-2012

Рис. 1. Структура основных фондов крупных
и средних сельскохозяйственных организаций
Таблица 1. Структура основных
производственных фондов сельхозорганизаций
Годы
Показатели
1990 1995 2000 2005 2010 2014
Основные
100 100 100 100 100 100
фонды, всего
в том числе
- здания и
65 75,8 72,3 59,5 40,4 43,8
сооружения
- машины и
16,0 15,8 17,1 26,0 42,9 40,4
оборудование
- транспорт4,0
3,5
4,2
4,4
6,1
6,5
ные средства
- скот рабо10,4 2,5
3,5
6,9
7,9
6,0
чий и продуктивный
Прочие виды 4,6
2,4
2,3
3,2
2,7
3,3
основных
фондов
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Группировка численности поголовья коров по размерам СХО представлена в табл. 2.
В ближайшей перспективе многие хозяйства нашей страны вынуждены будут осуществлять замену старого оборудования и создание новых ферм и комплексов по производству животноводческой продукции. Это
будет связано с повышением квалификации
работников и увеличением их численности.
В сельскохозяйственных организациях
имеет место прогрессирующая тенденция
старения машин и оборудования (табл. 3).
Финансовое состояние российского сельского хозяйства критическое. Кредиторская
задолженность сельскохозяйственных организаций достигла более 2,0 трлн руб. Три
четверти предприятий не могут пользоваться
кредитом. По данным Росстата лишь 25%
хозяйств адаптировались к рыночным условиям, а 40-45% – экономически неустойчивы или хронически убыточны.
Группировка СХО
с поголовьем
коров, голов
до 100
101-300
301-500
501-1000
Свыше 1000
Итого

Обновление технических средств за последние годы осуществлялось в пределах
2,4-4,0% вместо необходимых 12-15% по
нормативам ежегодно. Тем не менее, за последние 10-15 лет стоимость основных производственных фондов возросла на 236 млрд
руб. Степень износа основных фондов остается очень высокой 42,1-43,5%. В этих условиях энергетические мощности отрасли сократились в 1,2 раза, потребление энергоресурсов уменьшилось с 13,7 млн т условного
топлива до 7,8 млн т (или на 41,6%). Среднегодовая численность работников, занятых в
основном производстве, за последние 10-15
лет уменьшилась на 223 тыс. человек. Валовая продукция в сопоставимых ценах находится в пределах 60-69 млрд руб.
С развитием рыночной экономики в России появилась возможность вложить свои
средства в бизнес, купить и продать его, т.е.
бизнес стал товаром и объектом оценки.

Таблица 2. Группировка СХО по поголовью коров
Число с.-х. организаций
Производство молока
Поголовье коров
всего,
в%
в среднем
на одну СХО
всего
в % от числа СХО
тыс. т
к итогу на одну СХО, т
746
13,3
51
90
0,8
121
1505
26,7
204
1037
9,4
689
1527
27,1
400
2358
21,4
1544
1438
25,6
693
4315
39,1
3001
413
7,3
1584
3234
29,3
7829
5629
100
463
11034
100
1960

Таблица 3. Состояние материально-технической, трудовой и финансовой базы
в сельскохозяйственных организациях
Показатели
2000г. 2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.
Основные фонды на конец года по полной учетной стоимости, млрд руб.
1178 1440 3234 3273 3332 3405 3470
Коэффициент обновления основных фондов
0,5
2,4
3,7
4,3
4,2
4,3
4,0
Коэффициент выбытия основных фондов
1,5
4,2
2,2
2,4
2,5
2,1
1,8
Степень износа основных фондов
48,7
46,3
42,1
42,8
42,5
42,7
43,5
Инвестиции в основной капитал на развитие сельского
хозяйства, охоты и лесного хозяйства, млрд руб.
34,8 142,3 303,8 446,9 476,4 516,6 510,3
Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, тыс. чел.
8996 7381 6686 6583 6467 6395 6463
Наличие энергетических мощностей, млн л.с.
240,0 156,9 109,8 106,6 102,6 96,9
97,6
То же в расчете на одного работника, л.с.
26,7
21,3
16,4
16,2
15,9
15,2
15,1
Валовая продукция в фактических ценах, млрд руб.
335,6 615,6 1150 1540 1600 1756 2139
То же в сопоставимых ценах 1990 г.
37,0
43,6
49,9
55,0
61,0
66,5
69,0
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в
действующих ценах, млрд руб.
231,6 492,0 1090 1258 1452 1502 1890
Уровень рентабельности без учета субсидий
2,4
2,1
-5,4
-0,4
1,4
-5,2
-5,4
Кредиторская задолженность, млрд руб.
183,6 438,2 1483 1717 1898 2066 2100
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Оценка стоимости необходима при акционировании, реорганизации, развитии предприятий, использовании ипотечного кредитования, участии в деятельности фондового
рынка. Оценка бизнеса необходима для выбора обоснованного направления реструктуризации предприятия. В процессе оценки
выявляют альтернативные подходы к управлению предприятием и определяют, какой из
них обеспечит предприятию максимальную
эффективность и высокую рыночную цену,
что является основной целью собственника и
задачей управляющих фирм в рыночной экономике. Процесс реструктуризации направлен на обеспечение эффективного использования производственных ресурсов, приводящего к увеличению стоимости бизнеса.
Наиболее часто используемые методы
оценки стоимости предприятия (бизнеса) на
практике следующие: затратный (имущественный), основанный на учете издержек (метод чистых активов, метод ликвидационной
стоимости), доходный, основанный на учете
доходов (метод прямой капитализации, метод дисконтирования денежного потока) и
сравнительный (рыночный) подход, основанный на сопоставлении объектов (метод
рынка капитала компании-аналога) [2,3].
Затратный подход осуществляется по методике чистых активов, которая базируется
на результатах финансово-хозяйственной деятельности рассматриваемого предприятия.
Чистые активы – это «величина», определяемая путем вычитания из суммы активов,
принимаемых к расчету, суммы его обязательств. В расчет чистых активов сельхозпредприятий включаются следующие активы: внеоборотные активы (основные средства, нематериальные активы, доходные вложения в материальные ценности, незавершенное строительство, долгосрочные финансовые вложения, отложенные налоговые активы, прочие внебюджетные активы), оборотные активы (запасы, налог на НДС по
приобретенным ценностям, долгосрочная и
краткосрочная дебиторская задолженность,
краткосрочные финансовые вложении, денежные средства, прочие оборотные активы).
В состав пассивов, принимаемых к расчету,
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входят долгосрочные и краткосрочные обязательства: кредиты и займы, отложенные налоговые обязательства, кредиторская задолженность, резервы предстоящих расходов.
Метод ликвидационной стоимости основан на определении разности между стоимостью имущества, которую собственник предприятия может получить при ликвидации
предприятия и раздельной продаже его активов на рынке, и издержками на ликвидацию.
При определении ликвидационной стоимости предприятию необходимо учитывать все
расходы, связанные с ликвидацией предприятия: комиссионные и административные
издержки по поддержанию работы предприятия до его ликвидации, расходы на юридические и бухгалтерские услуги.
Доходный подход. Общая стоимость рассчитывается как сумма потоков доходов от
деятельности бизнеса в прогнозный период,
приведенная к текущему уровню цен при помощи ставки дисконтирования, плюс стоимость бизнеса в постпрогнозный период. В
рамках доходного подхода применяют в основном две методики оценки: метод прямой
капитализации; метод дисконтирования предполагаемых потоков доходов.
Метод прямой капитализации. Доходный
подход рассматривает бизнес как долгосрочный актив, приносящий владельцу определенный доход. Метод прямой капитализации
определяет стоимость предприятия, основываясь на денежных потоках. Под денежным
потоком предприятия понимается разность
между всеми притоками и оттоками денежных средств на расчетный период
Метод дисконтирования предполагаемых
денежных потоков. Данный метод доходного подхода применяют для оценки предприятий, находящихся в стадии интенсивного развития бизнеса, для оценки компаний, в отношении которых нет основания предполагать
неограниченный срок жизни. Срок жизни
бизнеса может быть ограничен договорами
аренды, падением спроса на выпускаемую
продукцию и т.д. Согласно методу дисконтирования денежных потоков стоимость предприятия основывается на будущих, прогнозируемых потоках доходов. Для готовых бизВестник ВНИИМЖ №4(24)-2016
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несов длительность прогнозного периода соответствует оставшемуся эффективному сроку жизни бизнеса и отражает возможность
прогнозирования сроков получения доходов
от деятельности бизнеса с разумной степенью вероятности их получения, без дополнительных финансовых вложений. Оставшийся
эффективный прогнозируемый срок жизни
может быть ограничен сроком экономической жизни продукта, товара, моральным и
физическим износом оборудования и технологий производства, сроками аренды производственных площадей, перспективами рынка, на котором работает оцениваемый бизнес.
На величину риска получения доходов в
сторону увеличения или уменьшения влияет
ряд факторов. Учет рисков инвестирования в
бизнес при определении стоимости предприятия доходным подходом производится подбором адекватной рискам ставки капитализации или дисконта, применяемой для определения текущей стоимости ожидаемых от
бизнеса денежных потоков. Ставка дисконтирования представляет собой коэффициент,
применяемый для перевода будущих платежей или поступлений в текущую стоимость,
т.е. ставка дисконта используется для определения суммы, которую заплатил бы инвестор сегодня за инвестиционный актив с целью получения в будущем доходов.
Сравнительный денежный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на сравнении объекта
оценки с объектами-аналогами объекта оцен-

ки, в отношении которых имеется информация о ценах. Объектом-аналогом оценки для
целей оценки признается объект, сходный с
объектом оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим
характеристикам, определяющим его стоимость.
Преимущество сравнительного подхода
оценки бизнеса состоит в том, что он базируется на рыночных данных и отражает реально сложившееся соотношение спроса и
предложения, адекватно учитывает доходность и риск; к основным недостаткам следует отнести сложность получения информации. Таким образом, методы оценки предприятий позволят более эффективно использовать инновационные технику и технологии
в производстве и достичь динамичного роста
экономики и рентабельности организации.
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THE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS AT MARKET ECONOMY CONDITIONS REFORMING
A.S. Varfolomeev, department head
AO Moscow research radio engineering institute
Abstract. At the productivity and entrepreneurship organization there are used such concepts as "industry", "farm"
and "enterprise". The Russian Constitution guarantees to entrepreneurs, free choice of integration’s varieties. The
industry and capital concentration is integrated within the enterprises, monopolies, holding companies, corporations’ structure. The classification of the enterprises operating in agriculture, had carried out according to the following criteria: type of ownership, organization-and- legislative form, size, character of participation in authorized
capital. Business evaluation is necessary for enterprise restructuring direction’s reasonable choose. The most commonly used methods of enterprise’s evaluation on the practice are following: cost method (net assets method, liquid
value method), income (direct capitalization method, cash flow discount method) and comparative approach (capital market method, industry branch’s coefficients and deals). Thus, the enterprises evaluation methods will allow
more effective use the innovative technologies at industry and dynamic economic growth and organizations’ profitability to achieve.
Keywords: organization, company, holdings, corporation, ownership’s type, enterprises’ size, registered capital.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
22 октября 2016 года исполнилось 85 лет
академику РАН, доктору технических наук,
заведующему лабораторией разработки
механизированных технологий производства комбикормов

Владимиру Ивановичу Сыроватке

Уважаемый Владимир Иванович!
Программой Ваших многолетних и
плодотворных изысканий является обоснование ресурсосберегающих технологий
и создание инновационной техники для
механизации и автоматизации процессов в
животноводстве, обеспечивающих рациональное использование кормов и энергии,
устранение ручного труда, охрану окружающей среды, рост продуктивности животных.
Вы – известный ученый в области механизации и автоматизации сельского хозяйства, автор более 260 научных публикаций, в том числе 18 монографий; 109 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Вас отличают высокий профессионализм, активная жизненная позиция,
удивительная работоспособность и постоянный поиск нового.
Значительное место в Ваших исследованиях занимают вопросы одного из наиболее энергозатратных процессов в производстве комбикормов – процессе измельчения зерна. Вами впервые в нашей стране
применены методы скоростной киносъем-

ки для исследования процесса дробления
зерна и измельчения зерновых компонентов в псевдоожиженном слое, разработаны
энергоэффективные дробилки нового поколения для зерна и незерновых ингредиентов кормов.
Важным научным достижением в Вашей научной деятельности являются исследования и разработки по производству
комбикормов на основе применения высокотемпературного воздействия, баротермической обработки, гранулирования и
СВЧ-энергии.
За заслуги в научной и производственной деятельности Вы награждены медалями «За трудовую доблесть» и «Ветеран
труда», золотой медалью им. В.П. Горячкина, серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», медалью «За особый вклад в развитие аграрной науки Сибири», Грамотой
Президиума Верховного Совета России,
Почетными грамотами ВАСХНИЛ, МСХ
СССР и РАСХН, знаками «Отличник социалистического сельского хозяйства» и
«Изобретатель СССР», золотыми и серебряными медалями и дипломами ВДНХ.

Коллектив Всероссийского научно-исследовательского института
механизации животноводства и редакция журнала «Вестник
ВНИИМЖ» сердечно поздравляют Вас с Юбилеем!
В этот знаменательный день примите самые теплые пожелания
доброго здоровья, благополучия и многих сил для Вашей дальнейшей
плодотворной деятельности на благо российской
сельскохозяйственной науки!
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