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ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МЕТОДОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ
НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
КОМБИКОРМОВ
В.И. Сыроватка, академик РАН, зав. отделом
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
А.Д. Обухов, студент
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
E-mail: info@rgau-msha.ru
Аннотация. Методология – алгоритм того, как достичь поставленной цели на базе последних научных
достижений и мирового опыта; логическая структура поставленной задачи подчинена оптимизации
экономических, технологических и новых технических решений. В статье представлен международный и
отечественный фон производства комбикормов, а также новые эффективные ингредиенты комбикормов: рыбная мука и аквакультура моря, отходы пищевой и перерабатывающей промышленности, высоковитаминная травяная мука, вермикультура, соя, рапс, горох и другие высокобелковые компоненты взамен зерновых. Особое внимание уделяется высокотемпературной обработке комбикормового сырья в реакторе при температуре 300-374ºС, давлении 12-21 МПа, экспозиции 30-60 с, где достижимы высокие
кормовые результаты сои и рапса. Предложены новая технология и поточная линия высокотемпературной сушки зеленой массы, при этом достигаются значительная экономия топлива и повышение качества
готового продукта.
Ключевые слова: методология, логическая структура, алгоритм решения, фон производства комбикормов, тепловой реактор, высокотемпературная сушка зеленой массы, мировой опыт.

Методология – учение о способах, от греческого «путь вслед за чем-либо» – учение о
методах, способах и стратегии исследования
предмета. Методология – это программа (алгоритм), набор приемов и способов того, как
достичь поставленной практической цели и
не погрешить против истины. Структура методологии: система производства комбикормов в мире и РФ; задачи: технологические,
экономические, новые технические решения.
Фон мирового производства комбикормов. Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства на 20202030 годы является ускоренное развитие животноводства и птицеводства. Обеспеченность высококачественными комбикормами
во многом определяет уровень развития и
экономику этого направления [1].
Рост производства продукции животноводства значительно сдерживается из-за высокой себестоимости кормов, недостатка
кормового протеина. Дефицит последнего в
мире составляет примерно 6,3 млн т при об4

щей годовой потребности 40 млн т. В связи с
этим большое значение приобретает изыскание новых кормовых ресурсов, богатых белковой составляющей и способных удешевить
комбикорм. Отходы пищевых производств
представляют собой легко возобновляемый
дешевый и доступный источник сырья для
новых высококачественных и питательных
кормов и после соответствующей обработки
могут приобретать кормовые свойства, в 1,52,0 раза превосходящие фуражное зерно. Пищевые отходы обладают высокой энергетической и биологической активностью, безвредны, легко поддаются микробиологической биоконверсии, различным видам обработки. Важным является то, что потенциально возможные доходы от использования вторичных ресурсов пищевых отраслей могут
превосходить доходы от продажи основного
продукта.
Комбикорма – основа кормового рациона
в птицеводстве, свиноводстве, аквакультуре.
В балансе кормов молочного скотоводства
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они составляют 30%. В себестоимости продукции на корма приходится более 70%. Поэтому комбикормам уделяется большое внимание во всех странах мира.
Мировое производство комбикормов в
2014-2016 гг. достигло 980,12 млн т. Объем
производства в последние три года остается
на одном уровне [2]. В 2014 г. Китай произвел 180 млн т, США – 173, Бразилия – 66,
Мексика – 31, Индия и Испания – по 29 млн
т, Россия – 24,5 млн т и Япония – 24 млн т. В
странах АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона) в 2014 г. произведено 350,54 млн т
комбикормов, в Африке – 34,57 млн т, в
странах Европы – 232,58 млн т комбикормов.
Объем производства кормов в Латинской
Америке в 2014 г. составил 144,84 млн т. В
государствах Ближнего Востока произведено
24,75 млн т. Производство мяса на душу населения в мире – 36,9 кг/чел. в год, в Индии
– 5,1, в Зеландии – 300, в Дании 372,2, Китае
57,5, России 52,2 кг/чел. в год.
Производство соевых бобов в мире в
2013 году составило 276,4 млн т. За последние 20 лет мировое производство соевых бобов выросло в 2,0 раза [3]. В 2013 году средняя урожайность соевых бобов в мире составила 24,8 ц/га. За 10 лет показатели урожайности сои в мире выросли на 9,0%.
США являются лидером по производству
соевых бобов. В 2013 г. на их долю пришлось 32,4% (89 483 тыс. т) от мирового производства. Второе и третье место занимают
Бразилия и Аргентина – 29,6% (81 700 тыс.
т) и 17,8% (49 306 тыс. т) соответственно. В
2013 г. эти три страны обеспечили 79,8%
(220 489 тыс. т) мирового производства данного вида сырья. В ТОП-10 (верхних) производителей также вошли: Китай – 12 500 тыс.
т (4,5%), Индия – 11 948 тыс. т (4,3%), Парагвай – 9 086 тыс. т (3,3%), Канада – 5 198
тыс. т (1,9%), Уругвай – 3 200 тыс. т (1,2%),
Украина – 2 774 тыс. т (1,0%) и Боливия – 2
347 тыс. т (0,8%). Россия в 2013 г. занимала
11-е место – 1 636 тыс. т (0,6%). В 2014 г.
объем производства соевых бобов в России
достиг 2 528 тыс. т (по данным Минсельхоза
РФ, что на 54,5% больше, чем в 2013 г.). В
2013 г. Россия по урожайности занимала 16-е
Journal of VNIIMZH №3(27)-2017

место (13,6 ц/га). В США урожайность сои
достигает 29,1 ц/га, в Бразилии – 29,3, в Парагвае – 29,5, Уругвае – 26,7 ц/га.
В 2013 году лидером по объемам экспорта стала Бразилия – 42 792 тыс. т (40,4% мирового экспорта, США – 39 176 тыс. т
(37,0%), Аргентина – 7 783 тыс. т (7,3%). В
2013 году на долю этих трех стран пришлось
84,7% (89 751 тыс. т) мирового экспорта. Китай является крупнейшим импортером соевых бобов. В 2013 году страна ввезла 63 376
тыс. т соевых бобов, что составило 61,2%
мирового объема импорта. С 2001 года объем ввозимых в Китай соевых бобов вырос в
4,6 раза. В 2013 году основными поставщиками соевых бобов в Китай являлись: Бразилия – 31 810 тыс. т (50,2% от общего объема
импорта в Китай), США – 22 235 тыс. т
(35,1%), Аргентина – 6 122 тыс. т (9,7%),
Уругвай – 2 300 тыс. т (3,6%), Канада – 840
тыс. т (1,3%) и Россия – 68 тыс. т (0,1%).
Производство рапса. Суммарные посевные площади рапса озимого и ярового в
России в 2013 г. достигли рекордных отметок – 1 325 тыс. га. За последние 10 лет размер площадей, занятых под рапсом в России,
вырос в 5,8 раза [4]. Весь объем производимого в России рапсового масла отправляется
за рубеж, где оно используется в качестве
биотоплива. В 2013 г. экспорт рапсового
масла достиг 305,4 тыс. т. Место России в
мировом производстве комбикормов, состав
и производство на душу населения представлены в таблице 1 [2]. Энергетическая и протеиновая питательность кормов определяет
уровень продуктивности животных. За энергетическую кормовую единицу (ЭКЕ) принято 10 МДж обменной энергии (1 Дж=
0,2388 кал., 1 кал. =4,1868 Дж).
Таблица 1. Место России в мировом производстве
комбикормов и мяса
Показатели
РФ США Германия Китай
Население, млн чел.
145 319
81
1343
Производство комби24,5 170
23
190
кормов, млн т
на душу населения, т/г 0,16 0,57
0,30
0,13
Доля мирового произ2,3 16
2,2
19
водства, %
Мясо на душу населе52 135
101
57
ния, кг/год
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Потребность животных в ЭКЕ и протеине
обоснована, рассчитана и представлена в
нормах кормления [5].
Исходя из состояния и стратегии развития производства комбикормов в мире и России, возможен следующий априорный состав
основных ингредиентов комбикормов (в
скобках – реально в настоящее время в РФ).
Ингредиенты: зерновые 40-50% (70-90), аквакультура 15-20% (1,0), бобовые (соя, рапс,
горох и др.) 8-10% (2), травяная мука 6-8%
(1,0), отходы пищевой промышленности 1012% (4,0), вермикультура 3-4% (1,0). Ниже
рассмотрены технические возможности реализации производства перечисленных выше
основных ингредиентов комбикормов.
Сублимация рыбопродуктов в условиях Арктики. 16 декабря 2014 года научная
сессия собрания РАН рассмотрела «Научнотехнические проблемы освоения Арктики» и
предложила сосредоточить усилия ученых
по реализации научных результатов в этом
регионе РФ [6].
Биологические ресурсы Арктики. Баренцево море – ключевой регион по вылову
рыбы (2,8 млн т в год): мойва, треска, пикша,
сайра, сельдь, палтус, морские окуни, креветки, крабы. Масштабный рыбный промысел на акваториях морей Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского отсутствует, и наибольшие промысловые ресурсы сосредоточены в устьях рек и прибрежной зоне. Рыба: омуль, муксун, нельма,
сиг, голец, пелядь. Берингово море относится к Арктике, принадлежит к числу богатейших рыбных ресурсов. Виды рыб: минтай,
сельдь, лососевые, камбала, палтус, крабы,
треска. Биомасса мезопланктона в Беринговом море достигла 200-300 г/м3. Арктическая
зона РФ – это не только богатейшая кладовая
полезных ископаемых, но и место обитания
82 тыс. жителей малочисленных народов севера и около 10 млн переселенцев и приезжающих вахтовым методом для работы на
промышленных предприятиях, что резко
обострило проблему продовольственного
обеспечения населения региона [6, с. 59-64].
Развитие аквакультуры в России. Аквакультура – разведение и выращивание вод6

ных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных или искусственных водоемах, а также на специально
созданных морских плантациях.
Во всем цивилизованном мире аквакультура – одно из наиболее динамично развивающихся производств, она рассматривается
как способ обеспечения продовольственной
безопасности и средство борьбы с бедностью. Прогнозируется, что через 30-50 лет
аква-культура в рецепте комбикормов будет
занимать 40-50% взамен зерновых, в первую
очередь, в странах южного полушария.
По последним данным пресс-службы
ООН (ФАО) мировое производство рыбы и
рыбной продукции составляет 160 млн т в
год, для сравнения – мяса 297 млн т.
В мире производится мяса всех видов по
42,9 кг на человека в год, а рыбы – по 20 кг,
при этом продукция аквакультуры в отдельных странах приближается к 50%. В секторе
производства рыбы лидируют одиннадцать
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На
их долю приходится 89% мирового объема,
где доля Китая составляет 62%. Первую
тройку экспортеров рыбы составляют Китай
(12%), Норвегия (8%) и Тайланд (7%) [4].
Доля России в мировом вылове составляет
4,7-4,8% (4,3-4,4 млн т).
Рост объемов производства животноводческой и птицеводческой продукции и повышение ее качества связаны с расширением
использования аквакультуры в составе комбикормов.
Предложены линия для сублимации кормов и продуктов и способ сублимации кормов и продуктов, позволяющие сократить
цикл сушки, снизить удельные затраты и
повысить КПД (рис. 1) [7, 8].
Процесс работы линии. Заполняется водой бак 11 для СВЧ-подогрева воды, включается в работу сублимационная установка 1,
происходит сублимация (испарение) влаги в
виде замороженных молекул воды (лед), которые с двух сторон сублимационной установки 1 отбираются через вакуум-проводы 2,
имеющие вакуумные затворы 3,4, и направляются в разделенные перегородкой 8 секции 5,6 десублиматора 7.
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Рис. 1. Линия для сублимации кормов
и продуктов: 1 – сублимационная установка;
2 – вакуум-проводы; 3,4 – вакуумные затворы;
5,6 – секции; 7 – двухсекционный десублиматор;
8 – перегородка; 9,10 – емкости; 11 – бак СВЧ-подогрева; 12 – система отвода подогретой воды;
13 – система отвода талой воды; 14 – насос;
15,16 – краны; 17,18 – краны; 19,23 – вакуумные
затворы; 20,24 – затворы для подачи аммиака;
21,25 – отводящие краны; 22,26 – оросители

Одновременно происходит нагрев бака
СВЧ-подогрева воды 11 за счет остаточной
СВЧ-энергии. Вымороженная влага омывает
секции 5, 6, которые заполнены жидким аммиаком, поступающим через затворы 20,24,
и оседает на них в виде льда. Размораживание льда осуществляется горячей водой, поступающей из нижней части бака СВЧ-подогрева воды 11, которая посредством системы
отвода подогретой воды 12, снабженной кранами 15,16, поступает в секции 5,6 десублиматора 7 через оросители 22,26. Для размораживания секции 5 закрываются вакуумные затворы 3,19, затвор для подачи аммиаJournal of VNIIMZH №3(27)-2017

ка 20, открываются краны 15,17, включается насос 14, и талая вода из емкости 9 для сбора талой воды откачивается по системе отвода талой воды 13
в верхнюю часть бака СВЧ-подогрева
11. По окончании размораживания
секции 5 открываются вакуумные затворы 3,19, а также затвор для подачи
аммиака 20, закрываются краны 15,17,
отключается насос 14, и секция 5 работает в обычном режиме.
При необходимости размораживания секции 6 закрываются вакуумные
затворы 4,23, затвор для подачи аммиака 24, открываются краны 16,18,
включается насос 14, и талая вода из
емкости 10 для сбора талой воды откачивается по системе отвода талой
воды 13 в верхнюю часть бака СВЧподогрева 11.
По окончании размораживания
секции 6 открываются вакуумные затворы 4,23, затвор для подачи аммиака 24, закрываются краны 16,18, отключается насос 14, и секции 5 и 6
двухсекционного десублиматора 7 работают в обычном режиме. Избыточная вода
от растаявшего льда через отводящие краны
21 и 25 сливается в канализацию.
Технология сублимации предусматривает
замораживание продуктов (рыбы) до минус
30-50ºС и сушку до 5-8% при температуре от
+120 до +230ºС. В Арктике осуществляется
естественное замораживание, а сушка осуществляется с помощью жирного газа, который в настоящее время не перерабатывается,
а просто сжигается, нанося ущерб окружающей среде.
Сублимация – важное условие успешного
развития аквакультуры, ее своевременной
переработки и надежного хранения. Существующие сублимационные установки рассчитаны на сушку измельченных продуктов
размерами 1,0-10,0 мм.
Предложены способ и линия производства гранулированных комбикормов (рис. 2)
[9, 10]. Сыпучие компоненты загружаются в
приемные бункеры 1,2 и 3, а текучие заливаются в емкости 6,7.
7
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Рис. 2. Линия производства гранулированных
комбикормов: 1- бункер для сои; 2 - приемный
бункер для рапса; 3 - приемный бункер для зерна;
4 - теплообменник; 5 - бункер для БМВД; 6 - емкость
для жира; 7 - емкость для мелассы; 8 - подогреватели;
9 - дозаторы; 10 - краны; 11 - шнек-смеситель;
12 - тепловой затвор загрузки; 13 - реактор баротермической обработки; 14 - тепловой затвор
выгрузки; 15 - крышка пресс-гранулятора; 16 - корпус
пресс-гранулятора; 17 - пресс-гранулятор; 18 - прессующий шнек; 19 - матрица; 20 - диск с криволинейными ножами; 21 - газгольдер; 22 - паропровод;
23 - кран; 24 - охладитель; 25 - транспортер;
26 - тепловая магистраль; 27 - вентиль; 28 - система
вентиляции; 29 - циклон; 30 - вентилятор

При работающем реакторе баротермической обработки 13 и системе вентиляции 28
пар через тепловой затвор выгрузки 14,
пресс-гранулятор 17 и газгольдер 21 по паропроводу 22 при открытом кране 23 поступает в теплообменники 4 приемных бункеров 1,2, и 3, где происходит предварительное запаривание сои, рапса и зерна. Дозаторами 9 из приемных бункеров 1,2,3,5 и кра8

нами 10 из емкостей 6,7 установленная доза каждого компонента
подается в сборный шнек-смеситель 11, из которого смесь равномерным потоком направляется в
тепловой затвор загрузки 12 реактора баротермической обработки
13, где при температуре 250-300ºС
и под давлением 6-8 МПа в течение
30-120 с происходит кондиционирование, гомогенизация кормов с
одновременным смешиванием и
перемещением
обрабатываемой
массы в сторону теплового затвора
выгрузки 14, встроенного в крышку 15 корпуса 16 пресс-гранулятора 17, где происходит мгновенное
сбрасывание давления и температуры, при этом образовавшийся
пар под избыточным давлением, а
также вентилятором 30, встроенным в циклон 29, отсасывается через газгольдер 21 по паропроводу
22 в теплообменники 4, установленные в приемных бункерах 1,2,3.
Обработанная масса комбикормов уплотняется прессующим шнеком 18 пресс-гранулятора 17, продавливается через матрицу 19 и отрезается криволинейными ножами диска 20, образуя гранулы
определенной длины, которые собираются
на транспортере 25 охладителя 24, охлаждаются подаваемым в охладитель атмосферным воздухом и поступают в тару. Воздух,
подогретый остывающими гранулами, при
открытом вентиле 27 по тепловой магистрали 26 за счет теплового и воздушного подпора пресс-гранулятора 17, а также отсоса воздуха вентилятором 30, через циклон 29 и систему вентиляции 28 поступает в подогреватели 8 емкости 7.
Производство травяной муки. Сокращение потерь питательных веществ (по сравнению с заготовкой сена в поле в 5-8 раз, досушкой сена активным вентилятором в 3-4
раза, заготовкой сенажа в 2 раза) достигается
при искусственной сушке зеленой массы на
высокотемпературных сушильных агрегатах
для приготовлении сыпучего ингредиента
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комбикормов или в виде гранул, брикетов.
Например, введение в зимние рационы птиц
и свиней 5-7% высококачественной травяной
муки повышает яйценоскость птицы и привес животных на 10-20% [11]. Высокая питательная ценность травяной муки, большая
концентрация биологически активных веществ полезна для всех возрастных групп
животных и птицы.
По ГОСТ 18691-83 травяная мука должна
содержать: первый класс – не менее 19%
протеина, 210 мг/кг каротина и не более 23%
клетчатки; второй класс – соответственно
16%, 160 мг/кг и 26%; третий класс – 13%,
100 мг/кг и 30%. Для приготовления травяной муки растительное сырье должно содержать достаточное количество протеина,
каротина и не превышать содержание клетчатки, предусмотренное ГОСТами.
Для искусственной сушки предварительно измельченной свежескошенной или провяленной травы применяют, в основном, сушильные агрегаты пневмобарабанного типа
АВМ-0,4А, АВМ-0,65; АВМ-1,5; СБ-1,5
(М804/0-1,5) и АВМ-3,0. На рис. 3 представлен тепловой баланс сушильного агрегата
АВМ-0,4 – затраты энергии на сушку травы
и размер невозвратимых потерь энергии [12].

Рис. 3. Тепловой баланс сушильного агрегата
АВМ-0,4
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Эти потери можно сократить, если использовать теплоту отработавшего сушильного агента для подсушки исходной травяной массы. Уравнение теплового баланса отражает распределение теплоты на всех этапах сушки, а часовой расход топлива – энергетические затраты на процесс сушки материала. Расчет теплового баланса представлен
для того, чтобы можно было проанализировать возможности сокращения потерь по
каждому показателю.
Уравнение теплового баланса:
Q = Q T –Q 3 –Q 4 +Q 5 +Q 6 +Q 7 –Q 8 –Q 9 –Q 10 ,
где Q = 100% - количество теплоты, подведенной в барабан для сушки; Q T = 94,4% теплота от сжигания топлива; Q 1 = 62,9% теплота полезного использования на испарение влаги – КПД, не является составляющей
теплового баланса; Q 2 = 2,9% - невязка теплового баланса (неучтенные тепловые потери); Q 3 = 10,0% - потери теплоты с высушенным продуктом, являющиеся составной частью всех потерь; Q 4 = 24,9% - потери теплоты с отводом сушильного агента; Q 5 =
1,2% - добавка теплоты со свежим материалом; Q 6 = 3,3% - добавка теплоты с атмосферным воздухом; Q 7 = 1,1% - добавка теплоты с атмосферным воздухом загрузочным
транспортером; Q 8 = 1,4% - потери теплоты
от неполного сгорания топлива; Q 9 = 2,9% потери теплоты в окружающую среду сушилкой; Q 10 = 4,0% - потери теплоты в окружающую среду камерой сгорания.
Предложен способ производства высоковитаминной травяной муки, реализованный в
линии для производства высоковитаминной
травяной муки (рис. 4), позволяющий повысить равномерность влажности сухой массы,
снизить металлоемкость и габариты установки, а также энергоемкость [13]. Линия
для производства высоковитаминной травяной муки работает в следующей последовательности. Вентилятор 8 нагнетает из окружающей среды воздух в камеру сгорания 4,
где он по пути смешивается с распыленным
топливом, поступающим из форсунки системы подачи жидкого топлива 7, в результате образуется рабочая смесь, которая воспламеняется от электрозапальной горелки.
9
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Рис. 4. Линия для производства высоковитаминной травяной муки: 1 – загрузочный
транспортер; 2 – плющилка; 3 – битер; 4 – камера
сгорания; 5 – топка; 6 – распределитель зеленой
массы; 7 – система подачи жидкого топлива;
8 – вентилятор; 9 – сушильный барабан;
10 – центральная труба; 11 – конус; 12 – спиральная
навивка; 13 – канал сушки; 14 – камера переходного
режима; 15 – блок сепарации; 16 – тканая сетка;
17 – щеточный очиститель; 18 – отводящий патрубок;
19 – циклон для крупной массы; 20 – молотковая
дробилка; 21 – циклон для сухой массы;
22 – разгрузочное устройство; 23 – отводящий
патрубок; 24 – теплоизоляционный слой

В топке 5 рабочая смесь дополнительно
смешивается с воздухом, образуя теплоноситель с температурой 500-1100ºС и поступает
в сушильный барабан 9. Зеленая масса, измельченная в полевых условиях до длины
частиц 10 мм, выгружается на лоток загрузочного транспортера 1, где она проходит
плющилку 2, разрыхляясь (сминаясь) каждым кусочком, битером 3 загружается в
топку 5, и распределителем зеленой массы 6
формируется псевдоожиженный слой, который теплоносителем со скоростью 5 м/с задувается в винтообразный спиральный канал
сушки 13, образуемый внутренней поверхностью стенки сушильного барабана 9, наружной поверхностью центральной трубы 10 и
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спиральной навивкой 12, и имеющий длину, равную 2/3 длины сушильного барабана. Конусы 11
центральной трубы 10 направляют
рабочий поток как в винтообразный спиральный канал сушки 13,
так и в выход из него, в камеру
переходного режима 14. В винтообразном спиральном канале сушки 13 образуется ламинарный
двухфазный поток смеси сушильного агента и высушиваемой зеленой массы, которая перемещается
со скоростью 4,92 м/с.
В сушильном барабане 9 обеспечивается избирательный принцип сушки: листья и соцветия имеют бóльшую поверхность теплообмена, быстрее высыхают, так
как скорость витания их 1,5-3,5
м/с, и в ламинарным потоке, скорость которого 4,92 м/с, уносятся сушильным агентом,
а более тяжелые стебли движутся медленнее
и находятся в сушильном барабане до полного высыхания [14].
В оставшейся части сушильного барабана
9, равной 1/3 его длины, а именно в камере
переходного режима 14, ламинарное течение
переходит в турбулентное, этому способствует влияние вакуума от работы вентиляторов циклонов 19, 21, что интенсифицирует
отделение мелких частиц из общего вороха.
Мелкая часть вороха под давлением сушильного агента и вакуума от вентилятора циклона для отвода сухой массы 21 проходит через тканое сито 16, блока сепарации 15, чему
также способствует щеточный очиститель
17, и через патрубок 23 по системе трубопроводов попадает в циклон для отвода сухой массы 21, где отделяется от влажного
воздуха и ссыпается в разгрузочное устройство 22.
Крупная часть вороха из нижней части
блока сепарации 15, через патрубок 18, систему трубопроводов отсасывается в циклон
для крупной массы 19, где сухая масса отделяется от влажного воздуха и поступает в
молотковую дробилку 20 с горизонтальным
и вертикальным цилиндрическим решетом,
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имеющим максимальные просевающие способности (решето с максимальным живым
сечением отверстий), для дальнейшего измельчения и далее по системе трубопроводов
также попадает в циклон для отвода сухой
массы 21 и ссыпается в разгрузочное устройство 22. Теплоизоляционный слой 24 позволяет снизить потери теплоты в атмосферу во
время работы линии.
Минеральные добавки. Вермикулит
представляет собой минерал из группы гидрослюд, желтовато-палевого цвета, с характерным для продуктов слюды блестящим отсветом, вспучивающийся при температуре
850ºС с увеличением объема в 7-10 раз. Насыпная масса вспученного вермикулита составляет 75-200 кг/м3 [15]. Вспученный вермикулит, экологически чистый пористый материал, получаемый обжигом природного
слюдистого минерала, в форме продолговатых столбиков и нитей, за что и получил название – «вермикулит» (в переводе с английского vermiculus червячок). За рубежом вермикулит называют минералом урожайности,
японцы – лечебным минералом. Выпускается
заданный фракционированный гранулированный состав размером от 0,25 до 10 мм.
Первое место по запасам и качеству залежей вермикулитового сырья принадлежит
ЮАР, второе Ковдорскому месторождению
в Мурманской области. Основная масса вермикулитового концентрата за рубежом производится в США и ЮАР. За последние годы
выпуск концентрата за рубежом постоянно
увеличивается, достигнув в США в 2000 году 760 тыс. т в год. Таким образом, благодаря своим физико-химическим, ионообменным и сорбционным свойствам Биовермикулит является биологически активным средством для повышения продуктивности и
естественной резистентности профилактики
заболеваний и токсикозов, а также для улучшения качества конечной продукции птицеводства, свиноводства и звероводства.
Обладая высокой способностью впитывать жидкие субстраты, Биовермикулит сохраняет при этом свои сыпучие свойства.
Это позволяет приготовлять сыпучий концентрат, содержащий 70% жира и 30% БиоJournal of VNIIMZH №3(27)-2017

вермикулита. Биовермикулит также используют в качестве носителя витаминов, мелассы, холин-хлорида и других лекарственных
веществ на жидкой основе.
Высокая эффективность достигается при
применении вермикулита в птицеводстве. В
США в последние годы используется способ
вскармливания домашней птицы, например,
вылупившихся цыплят, индюшат и т.п., которые часто с трудом привыкают к определенной пище, например, комбикормам. Стандартные комбикормовые смеси в силу внешнего вида и реологических свойств не вызывают у молодняка достаточного аппетита.
Установлено, что при добавлении к комбикорму до 5% вермикулита размерами меньше 3 мм у птиц резко увеличивается объем
потребляемых кормов. Частички вермикулита увеличивает привлекательность кормов за
счет яркой блестящей поверхности. Абсолютная безвредность вермикулита снимает
какие-либо ограничения на его применение
для этой цели. Добавка вермикулита к основному рациону 2-5% позволяет снизить
затраты концентрированных кормов, улучшить их структурный состав, обогащая их
макро- и микроэлементами, повышая сыпучесть кормов и их поедаемость, и одновременно увеличить яйценоскость кур на 3%,
валовый сбор яиц на 4% и сохранность поголовья на 1,5%. Биологическая эффективность диеты с Биовермикулитом у цыплятбройлеров проявляется в увеличении среднесуточных привесов на 0,5 г и повышении калорийности продукции на 8,6%.
Введение Биовермикулита в рацион супоросным и подсосным свиноматкам, поросятам-сосунам, поросятам на доращивании и
молодняку на откорме в количестве 3% от
основного корма оказывает положительное
влияние на их физиологическое состояние и
активное здоровье:
- число заболеваний желудочно-кишечного тракта у поросят-сосунов снижается на
15-20%, а бактерицидная активность сыворотки крови у них повышается на 14-17%;
- на 10% возрастает сохранность поросят
на доращивании и на 4,3% – их среднесуточный прирост;
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- при длительном использовании добавки
Биовермикулита при откорме молодняка
свиней на 3,3% повышается продуктивность
животных, улучшается химический и минеральный состав мяса.
Отходы пищевой промышленности.
Важным условием эффективного использования полноценных комбикормов является
создание прочной сырьевой базы, т.к. в общей структуре затрат на их производство
удельный вес сырья составляет 84,3-86,4%.
Тенденция уменьшения зерновой составляющей и увеличения в кормах белковых компонентов из дешевых вторичных продуктов
характерна для сельскохозяйственного производства развитых стран. Использование
передового опыта обеспечит снижение себестоимости отечественной кормовой продукции за счет применения дешевых белковых
компонентов, по качеству приближенных к
идеальному белку [16]. Наибольший удельный вес в объеме производства продукции из
вторичного сырья занимает мясокостная мука. В последние годы ее производство существенно увеличилось. Если в 2000 г. было
произведено 189 тыс. т мясокостных кормов,
то в 2008 г. – 482 тыс. т. Однако это меньше,
чем в 1990 г., когда на предприятиях мясной
промышленности было выработано 598 тыс.
т сухих мясокостных кормов. Поэтому целесообразно в ближайшей перспективе увеличить выработку мясокостных кормов за счет
использования всех ресурсов, учитывая, что
этот вид кормов является ценным компонентом в комбикормовой промышленности.
Отходы зерноперерабатывающей промышленности, кожевенной, консервной, винодельческой промышленности, сахарной,
пивоварной, спиртовой, масложировой, кондитерской, молочной и маслоперерабатывающей промышленности должны стать одним
из основных компонентов комбикормов, как
это уже существует в передовых странах.
Задачи отрасли. Инновационное развитие агропромышленного комплекса, исходя
из Стратегии «Инновационная Россия –
2020», представляет собой такой тип экономического развития, основным фактором которого становится инновация.
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Таблица 2. Кормовая ценность вторичных
сырьевых ресурсов (ВСР) и отходов отраслей
пищевой и перерабатывающей промышленности
Наименование ВСР
Содержание
корм. ед., переваримого
кг
протеина %
Кормовые зернопродукты
0,72
12,7
Отруби пшеничные
0,078
13,8
Мучка кормовая:
Рисовая
1,06
9,4
Гречневая
0,99
8,5
Овсяная
1,14
9,7
Просяная
1,0
10,6
Ячменная
1,18
11,7
Пшеничная
1,1
14,4
Кукурузная
1,34
6,8
Картофельная мезга
1,36
Кукурузный экстракт
1,43
21,08
Кукурузная мезга
1,45
15,17
Шрот подсолнечный
1,008
50
Шрот соевый
1,207
45
Жмых подсолнечный
1,088
45
Жмых соевый
1,25
48
Жмых рапсовый
1,11
Мясокостная мука
0,72
13
Свекловичный жом: свежий 0,006
1,4

При этом инновация (или ее синоним –
«инновационная деятельность») трактуется
как вывод на рынок нового товара или услуги, освоение нового процесса производства
(технологии) или предпринимательской модели, создание новых рынков. Уровень новизны в таких случаях должен быть не ниже
национального российского рынка [17].
Птицеводство и свиноводство, а также производство комбикормов относятся к сферам
деятельности, которые могут стать сферами
«быстрого инновационного развития». В
сложившихся реальных условиях, когда основная часть продукции производится по
устаревшей технологии и на изношенных
основных фондах, с использованием низкопроизводительного ручного труда, в ближайшие годы преобладающая доля производства будет осуществляться на основе его
модернизации (на период до 2020 года выделяется два этапа реализации инноваций).
При этом следует учитывать, что базовая составляющая инновационной деятельности –
аграрная наука в течение двадцати лет функционирует в условиях крайне малого притока в науку молодых кадров, обеспечивающих
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преемственность научных школ и ориентацию на инновационные технологии, неоправданно низкий уровень финансирования НИР,
неспособность основной части сельскохозяйственных товаропроизводителей использовать научно-технические достижения.
В животноводстве ставится задача довести производство молока в 2020 г. до 41 млн
т (табл. 3), за это время увеличить поголовье
крупного рогатого скота на 10-15 млн гол.,
производство мяса свиней до 5,8 млн т (в живом весе) или 41% в структуре мясных ресурсов, довести производство яиц до 44 млрд
шт.; производство мяса птицы всех видов
возрастет до 4,5 млн т (в убойном весе). Одновременно необходимо стимулировать развитие полноценных и экологичных комбикормов. Для производства указанного выше
количества продукции потребуется производить ежегодно 85-90 млн т комбикормов.
Таблица 3. Производство основных видов
продукции сельского хозяйства
Наимено- 2005- 2009
2020 г.
2020 г. к
вание
2009 гг. г.
прогноз
2009 г. в %
в сред1 ва- 2 ва- 1 ва- 2 ванем
риант риант риант риант
Скот и птица (в живом
8,8
9,9 11,5 14
116 141
весе), млн т
Молоко,
31,9
32,6 36
41
110 126
млн т
Яйца, млрд
38,2
39,3 42
44
107 112
шт.

По данным ФАО, в начале XXI века ожидается следующая модель потребления продовольствия: для развитых стран в среднем
800 кг зерна на человека в год – 100-150 кг в
виде хлеба, круп и др. и 650-700 кг в переводе на мясо, яйцо, молоко и пр.; для бедных –
200 кг зерна на человека в год в виде хлеба.
В решении мясной проблемы ведущая
роль принадлежит свиноводству. Из производимых в мире 279 млн т мяса на долю
свинины пришлось 103 млн т – 36,8%. В Китае произведено 47208 тыс. т, в Америке –
10462, в Германии – 5111, в Испании – 3487,
в Бразилии – 3015, в России – 2042 тыс. т.
На системы индустриального животноводства приходится 67% мяса птицы, 42% –
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свинины, 50% – яиц. При этом возникают
проблемы экологических последствий, но
успешно решаются задачи увеличения эффективности конверсии корма, на долю которого в себестоимости продукции приходится 50-80%.
Условия достижения поставленной цели
по производству комбикормов:
1. Объем производства зернофуража в
каждом животноводческом хозяйстве должен соответствовать потребности каждого
компонента в рецептуре для планового производства комбикормов для обслуживаемого
поголовья животных и птицы. Одной из основных задач является увеличение объемов
производства и совершенствование структуры зернофуражных культур.
2. Возобновить производство белково-витаминной травяной муки, которая вводится в
рационы до 8%, причем она производится из
зеленой массы разнообразного состава, что
позволяет в 1,5-2,0 раза увеличить объем
кормовых единиц с гектара.
3. Необходимо осуществлять производство и включение в рацион вторичных ресурсов: сухой жом, патока, меласса, животный и растительный жир, рапс, мясокостная
мука, рыбная мука, продукты моря и др.
4. Обеспечить комбикормовые заводы и
цеха оборудованием отечественного производства. В настоящее время более 80% техники закупается за рубежом, ее использование и ремонт обходятся очень дорого.
5. Важным условием рентабельной работы комбикормовых цехов хозяйств является
использование промышленных белково-витаминных и минеральных добавок (БВМД).
Их вводится в рацион от 5 до 25%, но производить эти смеси в каждом хозяйстве нерентабельно.
6. Хозяйства, производящие комбикорма,
должны иметь механизированные зерносклады для сушки и хранения всего годового запаса фуражного зерна.
7. Реализовать в новых проектах расчет
оптимальных вариантов технологий и комплектов машин с применением методов математического моделирования интеллектуальных систем управления.
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8. Обеспечить перевод на современные
технологии с использованием котлов высокого давления (до 21 МПа и 300-374ºС), процесса сублимации, СВЧ-энергии, микронизации, что позволит резко ускорить процесс
термообработки и снизить удельный расход
теплоты.
9. Осуществить в стране своевременную
реализацию инновационных технологий и
техники, как составную часть развития науки
– технического прогресса в отрасли.
10. Усилить роль науки: увеличить многократно финансирование на экспериментальные исследования, разработку, изготовление
и испытание опытных образцов, обеспечить
эффективную координацию НИР и НИОКР.
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THE LOGICAL STRUCTURE OF HIGH-TECH ENTERPRISES СОMBINED FEED MANUFACTURING DESIGN
METHODOLOGY
V.I. Syrovatka, RAS academician, department head
All-Russian scientific-and-research institute of livestock mechanization
A.D. Obuhov, student
RSAU-MAA named after K.A. Timiryazev
Abstract. Methodology is algorithm of how to achieve goal of the basis of the latest scientific achievements and international experience; the logical structure of the given tasks is subordinated to the optimization of economical,
technological and new technical solutions.The article presents the international and national background of the
combined feed preparation, as well as the new effective combined feed’s ingredients: fish flour and sea aquaculture,
wastes of food and processing industry, high vitamin grass flour, vermiculture, soybean, rapeseed, beans seed and
other high protein components instead of grain. Special attention is paid to high temperature treatment of combined feed raw material in reactor at 300-374ºС temperature, 12-21 MPa pressure, 30-60 sec exposure, where are
achievable the high feed forage results of soybean and rapeseed. The new technology and flow line of green mass
high-temperature drying are proposed, it creates significant fuel saving and the finished product quality improving.
Keywords: methodology, logical structure, solution algorithm, the combined feed productivity background, thermal reactor, high-temperature drying of green mass, world experience.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СЕЛЕКЦИОННЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ В СВИНОВОДСТВЕ - КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
МОДЕРНИЗАЦИИ ОТРАСЛИ
А.И. Тихомиров, кандидат экономических наук, руководитель лаборатории
Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства им. Л.К. Эрнста
E-mail: tikhomirov991@gmail.com
Аннотация. На сегодняшний день свиноводство является одной из наиболее значимых отраслей АПК России. На протяжении последнего времени свиноводческие предприятия наряду с производителями птицеводческой продукции стали основными отечественными поставщиками мяса и мясопродуктов на внутреннем рынке. Реализация программы импортозамещения и обеспечение конкурентоспособного развития
отечественного свиноводства требуют создания устойчивой племенной базы. Племенное свиноводство
должно обеспечить процесс интенсификации отрасли, повышение ее экономической эффективности и
устойчивости к внешним неблагоприятным макроэкономическим факторам. На протяжении последних
лет благодаря оказанной государственной поддержке и благоприятной ситуации на рынке свиноводству
России удалось выйти на качественно новый уровень развития. В современных условиях хозяйствования
особое значение приобретает снижение технологической импортозависимости свиноводства и создание
устойчивой племенной базы. В рамках проведенного исследования рассмотрена роль технологических
факторов в проведении модернизации и интенсификации отрасли, повышении уровня ее технологического и экономического развития. Определена экономическая эффективность производства свинины после
промышленной переработки в сельскохозяйственных предприятиях с учетом оказанной государственной
поддержки. Проанализировано современное состояние селекционно-племенной работы в отечественном
свиноводстве и установлена зависимость отрасли от импорта племенной продукции. Представлены
методы выведения и продуктивные особенности новых селекционных форм в свиноводстве. Обобщены
результаты апробации новых пород свиней в производственных условиях. Произведен сравнительный
анализ экономической эффективности разведения свиноматок различного уровня продуктивности.
Ключевые слова: свиноводство, модернизация, селекция, племенная база, породы свиней, интенсификация, технологическая импортозависимость, экономическая эффективность, конкурентоспособность.

Введение продуктового эмбарго Правительством РФ убедительно показало, что
свиноводство, как самая скороспелая отрасль
животноводства, способно на основе интенсификации ускоренными темпами существенно увеличить производство мяса в стране,
а субъекты хозяйствования в состоянии
встать на устойчивый путь развития, реализуя биологический и производственный потенциал отрасли.
Благодаря созданной Правительством РФ
благоприятной инвестиционной среде (таможенно-тарифное регулирование, субсидированные инвестиционные кредиты и налоговые льготы), в секторе промышленного
свиноводства обеспечивалось ведение расширенного воспроизводства [4,5]. Высокая
конкурентоспособность и доходность свиноводческого бизнеса стали стимулом для приJournal of VNIIMZH №3(27)-2017

хода в отрасль больших инвестиций. Инвестиционная привлекательность отрасли, повлекшая за собой строительство современных и модернизацию уже существующих
свиноводческих предприятий, обусловила
осуществление технологического прогресса
на основе внедрения передовых технологий
производства свинины (табл. 1).
Наряду с созданием инфраструктуры, появлением инновационной производственной
цепочки от приготовления кормовых средств
до реализации готовой продукции особое
значение для развития отрасли приобрело
эффективное использование генетических
ресурсов [6].
Реализация государственных программ
развития аграрного сектора экономики и
сложившаяся благоприятная ситуация на
рынке позволили свиноводческим компани15
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ям приобрести зарубежный племенной материал с высоким генетическим потенциалом
продуктивности от лучших селекционных
компаний. Использование завезенных генетических ресурсов с последующим производством на их основе высокопродуктивного
ремонтного молодняка обеспечило ускорен-

ное развитие племенного свиноводства
(табл. 2). Вместе с тем, массовый завоз животных в племенные хозяйства и товарные
фермы России из зарубежных селекционных центров обеспечил высокую зависимость отрасли от импортных поставок генетических ресурсов.

Таблица 1. Организационно-экономическая оценка развития свиноводства
Показатели
Годы
2016 г. в %
2011 2012
2013 2014 2015 2016* к 2011 г.
Поголовье свиней, млн гол.
17,6 18,8
19,1 19,5 21,5
22,0
125,0
в т.ч. в сельскохозяйственных организациях, млн
11,4
13,7
14,7
15,6 17,6
18,4
161,4
гол.
Производство свиней на убой в живом весе, млн т
3,2
3,3
3,6
3,8
4,0
4,3
134,4
в т.ч. в сельскохозяйственных организациях, млн т 1,8
2,0
2,5
2,9
3,1
3,5
194,4
Введено новых производственных мощностей в
свиноводстве, всего ед.
50
25
39
37
30
38
76,0
в т.ч.: вновь введенных предприятий
34
20
31
31
28
32
94,1
реконструировано и модернизировано предприятий
16
5
8
6
2
6
37,5
Общий объем производства свиней на убой (в жи- 27,9
46,2
143,4 148,8 79,9
138,4
496,0
вой массе), полученный за счет ввода новых объектов, реконструкции и модернизации объектов,
тыс. т
Уровень самообеспеченности свининой собственного производства, %
77,0
78,0
82,0
87,0 91,0
92,0
15,0 п.п.
Производственная себестоимость 1 ц мяса свиней,
руб.
6067 6020
6130 5966 6787
7240
119,3
Затраты на промышленную переработку и реализацию 1 ц мяса свиней, руб.
307
933
848
1162 1209
645
210,1
Себестоимость реализованного 1 ц мяса свиней с
учетом промышленной переработки, руб.
6374 6953
6978 7128 7996
7885
123,7
Цена реализации 1 ц мяса свиней, руб.
7829 8660
7514 10183 10773 9712
124,1
Выручка от реализации мяса свиней, млрд руб.
136,3 185,8 206,3 317,0 357,2 314,3
230,6
Прибыль от реализации 1 ц мяса свиней, руб.
1455 1707
538 3055 2777 1827
125,6
Уровень рентабельности от реализации мяса свиней с учетом промышленной переработки, %
22,8 24,6
7,7
42,9 27,8
23,2
0,4 п.п.
*Предварительные данные
Таблица 2. Развитие племенной базы отечественного свиноводства
Показатели
Годы
2015 г. в %
к 2010 г.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Наличие свиней в хозяйствах всех категорий, тыс. гол.
17218 17258 18816,4 19186,1 19546,1 21506,5
124,9
в т.ч. свиноматок, тыс. гол.
1600,0 1839,1 2067,4 2399,8 2582,6 2807,5
175,5
Количество свиноматок в племенных хозяйствах всего, тыс. гол.
105,0
100,0
87,5
84,1
88,1
91,5
87,1
Доля маточного поголовья в племенных
хозяйствах, %
6,5
5,4
4,2
3,5
3,4
3,3
50,8
Количество разводимых пород свиней
16
15
12
10
10
9
56,3
Количество племенных хозяйств в РФ
196
179
153
117
116
113
57,7
в т.ч. племенные заводы
67
62
51
50
52
49
73,1
племенные репродукторы
131
117
102
67
64
64
48,9
*данные ФГБНУ «ВНИИплем» [2]
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Сложившаяся ситуация требовала от
органов государственной власти принятия
оперативных мер по развитию племенной
сети отечественного свиноводства и созданию устойчивой племенной базы отрасли.
Создание в рамках реализации Национального проекта «Развитие АПК» и Государ-

ственной программы развития сельского хозяйства на территории страны современных
племенных свиноводческих предприятий и
производство на их базе высокопродуктивного молодняка позволило существенно
сократить зависимость отрасли от зарубежных селекционных центров (табл. 3).

Таблица 3. Зависимость отечественного свиноводства от импорта племенных животных
Показатели
Годы
2011
2012
2013
2014
2015 2016*
Импорт живых свиней, тыс. голов
772,7
441,4
79,6
7,6
1,3
8,4
в т.ч. племенных животных, тыс. гол.
48,7
35,8
11,9
6,8
1,2
0,8
Реализовано племенного молодняка сельскохозяйственными организациями, тыс. гол.
98,7
68,3
83,0
101,5
125,0 105,0
Доля завезенных по импорту генетических ресурсов в
общем объеме реализованных племенных животных, %
33,0
34,4
12,5
6,3
1,0
0,8
*Предварительные данные

Таким образом, за последние годы произошло существенное сокращение доли завезенных по импорту племенного поголовья, которое обусловлено созданием ведущими мировыми селекционными компаниями на территории Российской Федерации
своих дочерних предприятий и наращиванием производства отечественными предприятиями на основе репродукции зарубежных генетических ресурсов высококачественной племенной продукции. В настоящее время, как правило, завозят небольшие группы племенных животных для осуществления селекционных преобразований
в селекционно-генетических центрах и
племенных заводах [7].
Существенное увеличение продуктивности животных в свою очередь привело к
снижению ресурсоемкости отрасли и повышению экономической эффективности производства свиноводческой продукции. Данная тенденция обусловлена внедрением инновационных технологий производства, замещением ряда отечественных экстенсивных
пород свиней.
В этой связи невостребованным на рынке
оказался целый ряд неконкурентоспособных,
технологически отсталых предприятий, в
том числе и большое количество племенных
хозяйств, не прошедших модернизацию и
использующих низкопродуктивные генетические ресурсы.
Journal of VNIIMZH №3(27)-2017

Кроме того, в результате прошедших в
стране глубоких экономических преобразований, разрыва большинства производственно-технологических цепочек, неполноценного комплектования товарных предприятий
кроссированным молодняком и отсутствие
на протяжении последних двадцати лет значительных селекционных достижений в отрасли произошло существенное отставание
отечественных пород по основным показателям продуктивности от племенного материала лучших селекционных компаний. Низкая
конкурентоспособность отечественной племенной базы в конечном итоге привела к сокращению количества разводимых пород
свиней на территории Российской Федерации и их последующему замещению более
эффективными зарубежными генетическими
ресурсами. Таким образом, создание современных конкурентоспособных селекционных форм, отвечающих требованиям индустриального свиноводства, является приоритетной задачей отрасли в среднесрочной
перспективе.
В настоящее время учеными ряда ведущих научно-исследовательских институтов
совместно со специалистами свиноводческих
предприятий проводится активная работа по
созданию двух новых пород свиней, адаптированных к местным условиям производства
и отличающихся высокими продуктивными
качествами. Так, на фоне массового завоза
17
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импортного поголовья племенных свиней
СПК «Чистогорский» Кемеровской области
в рамках реализации мер по импортозамещению АПК поставило задачу создания специализированной материнской линии свиней
мясного направления продуктивности для
использования в получении кроссированной
свинки F1, которая в системах гибридизации
обеспечивает получение более жизнеспособного потомства и производство высококачественной мясной продукции.
В формировании нового генотипа в качестве основной селекционной составляющей
были использованы свиноматки крупной белой породы собственного стада как генетический источник, обеспечивающий высокую
приспособленность животных к условиям
среды. В качестве отцовских пород были использованы генотипы хряков крупной белой
породы английской (компания «PIC») и
французской (компания «France Hybrid»), а
также хряки породы йоркшир (ПЗ «Юбилейный», Тюменская область).
В результате использования в селекционном процессе животных разных генотипов с
их генетическим многообразием и высокоразвитыми продуктивными качествами была
сформирована генеалогическая структура
новой породы. В настоящее время она состоит из девяти линий и семейств, что позволяет осуществлять разведение «в себе» без
применения вынужденного инбридинга и
обеспечивает накопление ценных наследственных качеств в популяции [1].
Созданная порода отличается целостной
структурой, обладающей интегрированным
генофондом высокопродуктивных животных

с высоким потенциалом откормочной и мясной продуктивности, хорошо приспособлена
к промышленной технологии.
Проведенный сравнительный анализ воспроизводительных качеств чистогорской и
крупной белой породы за три года показал
существенное преимущество свиноматок чистогорской породы (табл. 4). По многоплодию разница составила в среднем +15,04%
(Р˂0,001). Сохранность поголовья от рождения до отъема у животных чистогорской породы – 89,5-90,2%, что на 3,1-2,6% выше,
чем у крупной белой породы.
Анализ отобранных для воспроизводства
ремонтных хрячков чистогорской породы за
2014-2015 гг. показал, что в среднем скороспелость составила 166,7-161,3 дня, среднесуточный прирост за период выращивания –
851-894 г, затраты корма – 2,75-2,68 кг, толщина шпика – 16,5-16,1 мм, глубина длиннейшей мышцы спины – 57,3-58,1 мм [1].
По результатам генотипической оценки
хряков-производителей возраст достижения
живой массы составил 165 дней, затраты
корма – 2,8 кормовых единиц, толщина шпика над шестым-седьмым грудными позвонками – 20,7 мм, длина туши – 97,0 см, площадь «мышечного глазка» – 45,0 см2, масса
задней трети полутуши – 11,8 кг, выход мяса
– 61,0% (таблица 5). По большинству признаков откормочной и мясной продуктивности получено преимущество животных чистогорской породы в сравнении с крупной
белой. Так, за 2013-2015 гг. откормочные качества потомства (возраст достижения живой массы 100 кг и затраты корма на 1 кг
прироста живой массы) лучше на 5,6%.

Таблица 4. Сравнительная оценка воспроизводительных качеств свиноматок чистогорской (Ч)
и крупной белой (КП) породы в условиях ООО СПК «Чистогорский»*
Годы
Показатели
2013
2014
2015
Порода
Ч
КП
Ч
КП
Ч
КП
Количество животных, гол.
250
230
250
230
300
190
Многоплодие, гол.
12,9**±0,2
11,0±0,2
12,9**±0,2
11,3±0,1
13,2**±0,2
11,5±0,1
Количество поросят в гнезде в
возрасте 30 дней, гол.
11,5**±0,2
9,7±0,2
11,6**±0,2
9,8±0,2
11,9**±0,2
10,1±0,2
Сохранность, %
89,5
86,4
90,2
87,1
90,2
87,6
*Источник: составлено на основании данных Гришковой А.П. и др. [1]
**разница достоверна при Р˂0,001
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Таблица 5. Сравнительная оценка хряков по откормочным и мясным качествам потомства
чистогорской (Ч) и крупной белой (КП) породы в условиях ООО СПК «Чистогорский»*
Показатели
Годы
2013
2014
2015
Порода
Ч
КП
Ч
КП
Ч
КП
Количество потомков, гол.
96
96
108
96
108
72
Возраст достижения живой массы
179,2±2,5 183,0±1,9 166,2**±0,9 179,0±2,6 164,9***±1,7 178,0±2,5
100 кг, дн.
Затраты корма на 1 кг прироста,
корм.ед.
3,10±0,1
3,31±0,2
2,80**±0,3
3,40±0,1 2,80***±0,2 3,23±0,1
Количество потомков, гол.
34
35
36
36
36
36
Толщина шпика над 6-7 грудными
позвонками, мм
22,6±0,9
24,6±1,2 21,6***±0,9 25,0±0,8
20,7*±1,1
24,5±1,2
Длина туши, см
96,2***±0,6 92,8±0,6 96,6***±0,4 92,4±0,6 97,0***±0,7 93,0±0,6
Площадь «мышечного глазка», см2 44,5***±0,8 36,2±1,2 44,7***±0,5 36,1±1,1 45,0***±0,6 36,5±1,2
Масса задней трети полутуши, кг
11,5**±0,1 10,8±0,2 11,7***±0,1 10,9±0,2
11,8**±0,2 10,9±0,3
*Источник: составлено на основании данных Гришковой А.П. и др. [1];
***разница достоверна при Р˂0,001; **разница достоверна при Р˂0,01.

Таким образом, животные чистогорской
породы превосходят контрольную породу по
откормочным и мясным качествам и соответствуют современным требованиям, предъявляемым к материнской породе свиней в
индустриальном свиноводстве. Кроме того,
завершилась работа по созданию на базе племенного завода «Алтаймясопром» Алтайского края специалистами предприятия совместно с учеными ВИЖ им. Л.К. Эрнста новой
алтайской мясной породы для использования
на заключительном этапе скрещивания для
получения товарного молодняка.
Работа проводилась в несколько последовательных этапов.
На первом перед селекционерами стояла
задача получить максимальную изменчивость приоритетных селекционных признаков для проведения направленного отбора по
их улучшению. Для этого 90 лучших свинок
гибридов крупной белой породы (КБ) и породы ландрас (Л) было осеменено терминальными хряками ирландской синтетической породы максгро, имеющей максимальные отцовские индексы откормочной и мясной продуктивности [2,3].
На втором этапе происходило максимальное наращивание мясных и откормочных качеств животных при сохранении высоких
адаптационных качеств.
На третьем этапе в процессе совершенствования породы была поставлена задача консолидации достигнутых показателей продукJournal of VNIIMZH №3(27)-2017

тивности, повышения уровня гомозиготности, а также оценка откормочных и мясных
качеств товарного молодняка в сочетании с
хрячками создаваемой породы с гибридными
свинками (КБ*Л).
В настоящее время работа над генетической конструкцией породы завершена. Результаты ДНК-анализа показали, с одной
стороны, генетическую консолидацию созданного массива животных, что подтверждает однородность животных, с другой
стороны, их генетическую обособленность и
обеспечивает уникальность полученных результатов. К характерным особенностям алтайской мясной породы относят:
- высокая скорость роста (среднесуточные приросты живой массы) в течение всего
периода выращивания;
- низкая осаленность молодняка живой
массы 120-130 кг;
- хорошая выраженность окороков;
- выраженная ямка у корня хвоста у молодняка массой 100 кг;
- более низкая постановка туловища (укороченные конечности).
Среднесуточный прирост живой массы с
нулевого до четвертого поколения вырос с
719,2 до 808,4 г, что обеспечило возраст достижения живой массы 100 кг в 153,2 дня;
толщина шпика в области шестого-седьмого
ребра снизилась с 15,3 до 13,2 мм [9]. Полученные животные хорошо адаптированы к
местным условиям содержания, имеют вы19
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сокую жизнеспособность и были успешно
апробированы на ряде предприятий Сибирского Федерального Округа. Проведено
сравнение показателей продуктивности животных алтайской мясной породы свиней с
дюроком, взятым в качестве аналога, из хозяйств, расположенных в одной зоне с ООО
«Алтаймясопром»: в селекционно-гибридном центре ООО «СГЦ «Вишневский» Оренбургской области и ЗАО ПЗ «Юбилейный»
Тюменской области (таблица 6).
К 2014 году, уступая по многоплодию
свиноматкам породы дюрок из обоих хозяйств-аналогов на 0,9 голов, по массе отъемыша животные создаваемой алтайской
мясной породы свиней превосходят контрольное поголовье породы дюрок из ЗАО
ПЗ «Юбилейный» на 0,6 кг или соответствуют показателям ООО «СГЦ «Вишневский» Оренбургской области.

В обоих хозяйствах масса отъемыша составляет 8,5 кг. Кроме того, как показал контрольный убой, животные алтайской мясной
породы свиней характеризуются высокими
мясными и откормочными качествами и хорошо выраженными мясными формами (таблица 7).
В химико-аналитической лаборатории
ВИЖ им. Л.К. Эрнста проведено исследование химико-технологических показателей
хребтового шпика и длиннейшей мышцы
спины свиней создаваемой алтайской мясной
породы и трехпородного (откормочного) молодняка, полученного с ее участием. Результаты исследований показали соответствие
качественных показателей мяса и шпика откормочного молодняка, полученного с использованием хряков создаваемой алтайской
мясной породы, предъявляемым требованиям со стороны мясокомбинатов.

Таблица 6. Продуктивность основных свиноматок основного стада, включая первый опорос
по данным бонитировок за 2012-2014 гг.
Хозяйства
Показатели
ООО ПЗ «Алтаймясо- ООО «СГЦ «Вишневский», ЗАО ПЗ «Юбилейный»,
пром», Алтайский край
Оренбургская область
Тюменская область
2012 год
Многоплодие, гол.
10,6
10,2
10,2
Кол-во отъемышей, гол.
9,8
9,7
10,2
Масса гнезда к отъему, кг
79,4
82,0
98,6
Масса 1 отъемыша, кг
8,1
8,5
9,7
2013 год
Многоплодие, гол.
9,7
10,2
10,2
Кол-во отъемышей, гол.
9,1
9,9
10,2
Масса гнезда к отъему, кг
74,6
84,2
98,6
Масса 1 отъемыша, кг
8,2
8,5
9,7
2014 год
Многоплодие, гол.
9,3
10,2
10,2
Кол-во отъемышей, гол.
8,9
9,9
10,2
Масса гнезда к отъему, кг
75,7
84,2
80,6
Масса 1 отъемыша, кг
8,5
8,5
7,9

Поколение

n,
гол.

2011
130
2012
759
2013
1211
2014
2236
2015
3154
1.10.2016 2697
В среднем
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Таблица 7. Откормочные и мясные качества ремонтного молодняка
Возраст достижеСреднеТолщина
Длина
ния живой массы суточный пришпика, мм
туловища,
100 кг, дней
рост, г
(6-7 ребро)
см
183,6±1,67
657,2±8,9
15,3±0,37
110,2±0,81
159,7±1,77
754,1±12,9
14,8±0,31
109,8±0,78
157,4±1,36
776,8±9,7
14,0±0,29
110,6±0,65
155,6±1,41
783,3±11,6
13,5±0,23
111,4±0,71
153,7±1,29
800,4±11,8
13,2±0,18
111,8±0,71
151.9±1,46
817.6±11,2
13,2±0,21
112,1±0,64
154,9±1,41
793,1±11,4
13,5±0,22
111,5±0,69

Площадь
мышечного
глазка, см2
42,6±0,37
47,3±0,52
54,1±0,47
55,7±0,51
56,8±0,43
57,5±0,46
55,5±0,47
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Температура плавления шпика у откормочных гибридов была 41,8°С, у животных
алтайской мясной породы – 40,2°С, т.е. на
3,2-4,8°С или 8,6-13,0% выше существующих требований (выше 37°С). Содержание
белка в длиннейшей мышце спины в опытных образцах (алтайская мясная порода и откормочный молодняк, полученный с использованием хряков алтайской мясной породы
на заключительном этапе скрещивания) составляло соответственно 22,9 и 24,5% при

требованиях 20-24% и выше. Задачей следующего этапа является тиражирование поголовья создаваемой породы и совершенствование отдельных показателей продуктивности животных. Для определения влияния генетического потенциала племенного поголовья свиней на производственные показатели
и экономику отрасли в целом была использована методика [8] произведения сравнительной оценки экономической эффективности использования свиноматок (таблица 8).

Таблица 8. Экономическая эффективность использования маточного стада
при разном уровне продуктивности (УП)
Показатели
«среднестатистический» УП интенсивный УП
Количество свиноматок
550
550
Число опоросов в год от одной условной свиноматки
1,8
2,2
Среднее многоплодие маток, гол.
10,0
12,0
Среднесуточный прирост на выращивании и откорме, г
544
735
Сохранность за период выращивания, %
87,0
92,0
Продолжительность выращивания и откорма, дней
170
165
Живая масса свиней на момент убоя, кг
109
109
Сдано с откорма на одну свиноматку в год, гол.
18,0
26,0
Убойный выход, %
74,0
77,0
Цена реализации 1 кг живого веса, руб.
101,8
101,8
Выручка от реализации одной головы с откорма, руб.
8211
8554
Выручка от реализации дополнительно произведенной
74 606
продукции в расчете на одну свиноматку в год, руб.

Проведенный анализ показал, что использование свиноматок с высоким генетическим
потенциалом позволяет получить на предприятии на 550 среднегодовых свиноматок
доход от реализации дополнительно произведенной продукции в размере 74 606 руб. в
расчете на одну свиноматку. Дополнительное поголовье молодняка с более высоким
продуктивным потенциалом при последующем его выращивании и откорме обеспечивает общий экономический эффект от использования маточного стада интенсивного уровня продуктивности в размере 41 033 тыс. руб.
Полученные результаты убедительно свидетельствуют о том, что целенаправленная
организация селекционно-племенной работы
позволяет свиноводческим предприятиям
максимально реализовывать генетический
потенциал разводимого поголовья, получить
дополнительный доход от реализации производимой продукции и тем самым существенно повысить свою конкурентоспособность.
Journal of VNIIMZH №3(27)-2017

Кроме того, необходимо проведение системного анализа эффективности селекционно-племенной работы в свиноводстве, являющемся отраслью с коротким циклом воспроизводства, поскольку позволяет оперативно выявлять отклонения в ходе реализации селекционных преобразований, устанавливать причины возникающих проблем, своевременно вырабатывать адекватные корректирующие меры по их устранению и находить резервы для дальнейшего развития и
повышения рентабельности свиноводства.
Выводы. Таким образом, создание и использование отечественных мясных пород
свиней, полученных на основе комбинирования лучшего отечественного и мирового
генофонда с использованием современных
биотехнологических методов, позволит снизить зависимость отрасли от зарубежных селекционных компаний и повысить конкурентоспособность отрасли в современных экономических условиях.
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THE INTRODUCTION OF MODERN SELECTION ACHIEVEMENTS IN PIG BREEDING IS A KEY FACTOR
OF THIS INDUSTRY BRANCH MODERNIZATION
A.I. Tihomirov, candidate of economic sciences, laboratory chief
All-Russian research-and scientific institute of animal breeding named after L.K. Ernst
Abstract. Today the pig breeding is one of the most important branches of Russian agriculture. For the last time
pig-breeding companies along with poultry producers become the main domestic suppliers of meat and meat products in the domestic market. The import substitution and domestic pig breeding competitive development ensuring
programs implementation requires the stable breeding base creation. Pig breeding should ensure the process of
branch intensification, its economic efficiency increasing and resistance to external unfavorable macroeconomic
factors. During the last years, due to the provided government support and the favorable situation on the pork market, Russia can reach a qualitatively new level of development. In modern conditions of management the special importance takes pig technological import-dependence reducing and a stable breeding base creating. In the framework of the conducted research is considered the role of technological factors in the industry modernization and
intensification conducting, its technological and economic development level raising. The economic efficiency of
pork production after the industrial processing on agricultural enterprises with the given state support consideration is defended. The current state of the breeding work in the domestic pig is analyzed and the branch industry dependence from the breeding products’ import is fixed. The methods of pig breeding and new breeding forms’ productive features are presented. The results of new pigs breeds approbation under industry conditions are summarized.
Comparative analysis of different levels productivity sows breeding economic effectiveness is done.
Keywords: pig breeding, modernization, breeding, breeding base, breeds of pigs, intensification, technological importdependence, economic efficiency, competitiveness.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ВИБРАЦИОННОГО
РАЗДАТЧИКА КОРМОВ ДЛЯ ПОРОСЯТ-ОТЪЕМЫШЕЙ
Л.М. Цой, доктор экономических наук, зав. лабораторией
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальных исследований усовершенствованного вибрационного раздатчика кормов для поросят-отъемышей. Представлена технологическая схема
приводного механизма кормораздатчика. Выявлены зависимости производительности вибрационного
кормораздатчика от числа оборотов электродвигателя при различной амплитуде колебаний и различной длине транспортирования комбикорма. Исследования проводились для двух типов комбикормов: рассыпного и гранулированного. Амплитуда колебаний кормораздатчика изменялась с помощью установки
различных эксцентриситетов с увеличенной вибрацией 5, 8 и 10 мм. На основании существующих норм
кормления поросят-отъемышей показано соответствие производительности кормораздатчика требуемым объемам корма для разового кормления при мелкогрупповом содержании поросят-отъемышей.
Ключевые слова: комбикорм, рассыпной комбикорм, гранулированный комбикорм, вибрация, эксцентриситет, производительность, кормопровод, поросята-отъемыши, норма кормления.

Проведенные ранее экспериментальные
исследования позволили выявить основные
причины недостаточной длины транспортирования корма [1]. Выяснилось, что в процессе работы кормораздатчика натяжные
тросики, поддерживавшие кормопровод в
горизонтальном положении, натяжение которых регулировались талрепами, в процессе
вибрации кормопровода самопроизвольно
изменяли длину натяжения, что влекло за
собой нарушение прямолинейности кормопровода в вертикальной плоскости и это отражалось на перемещении корма внутри
кормопровода, особенно на расстояниях,
близких к максимальным, т.е. 24 м. Эта гипотеза подтвердилась тем, что согласно требованиям стандарта на вибрационные конвейеры для перемещения сыпучих материалов отклонение конвейера в вертикальной
плоскости не допускается более 10 мм по
всей длине конвейера. Поэтому с целью
устранения данного недостатка нами были
заменены тросики с талрепами для крепления кормопровода на жесткие металлические
пластины размером 500х25х2 мм, которые
обеспечивали прямолинейность кормопровода в вертикальной плоскости в процессе
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его работы. Кроме того, были внесены и другие конструктивные изменения в технологическую схему кормораздатчика с целью повышения эффективности его работы. Технологическая схема доработанного приводного
механизма кормораздатчика представлена на
рисунке 1.
Дополнительно был установлен концевой
узел крепления пружины, шарнир передачи
движения от штока эксцентрика к кормопроводу был переварен осью горизонтально, ранее он находился в вертикальном положении. На стержнях пружины в начале и в конце кормораздатчика были удлинены разъемные части для возможности большего регулирования усилия по возвратно-поступательному движению кормопровода.
Результаты экспериментальных исследований. Экспериментальные исследования
проводились с целью установления зависимости производительности вибрационного
раздатчика сухих кормов от различных технологических параметров, а именно, от числа оборотов электродвигателя, величины
эксцентриситета и длины транспортирования
корма. Опыты проводились с пятикратной
повторностью.
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Рис. 1. Технологическая схема доработанного
приводного механизма кормораздатчика:
1 - косынка 100х40; 2 - косынка 80х80; 3 - панель;
4 - кронштейн

В качестве материала для испытаний использовались два вида комбикорма: рассыпной и гранулированный. Величина эксцентриситета в опытах составляла соответственно 5, 8 и 10 мм. Результаты исследований
для длины транспортирования корма 15,4 м
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Зависимость производительности
кормораздатчика от числа оборотов
электродвигателя (длина транспортирования
корма 15,4 м)
Число Производительность кормораздатчика, кг/ч
оборотов
рассыпной
гранулированный
электрокомбикорм
комбикорм
двигате- эксцентриситет, мм эксцентриситет, мм
ля,
5
8
10
5
8
10
об/мин
1500
81,1 92,4 105,5 94,0 98,1 108,7
1700
94,2 117,0 127,0 127,7 144,2 190,1
1900
103,4 121,0 135,0 141,2 153,7 211,8

Для эксцентриситета, равного 5 мм, установлено, что с увеличением числа оборотов
электродвигателя производительность кормораздатчика имеет тенденцию к увеличению. Так, например, при длине транспортирования 15,4 м и числе оборотов электродвигателя 1500 об/мин производительность для
рассыпного корма составляет 81,1 кг/ч, а при
числе оборотов 1700 и 1900 об/мин соответственно 94,2 и 103,4 кг/ч.
Для гранулированного корма эти показатели следующие: при числе оборотов электродвигателя 1500 об/мин производительность составляет 94,0 кг/ч, а при числе оборотов 1700 и 1900 об/мин соответственно
127,7 кг/ч и 141,2 кг/ч.
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Для эксцентриситета, равного 8 мм, производительность для рассыпного комбикорма составляет: при числе оборотов 1500
об/мин – 92,4 кг/ч; при числе оборотов 1700
об/мин – 117,0 кг/ч; при числе оборотов 1900
об/мин – 121,0 кг/ч.
Для гранулированного корма соответственно 98,1; 144,2 и 153,7 кг/ч. Для эксцентриситета, равного 10 мм, эти показатели следующие: для рассыпного комбикорма при
числе оборотов 1500 об/мин – 105,5 кг/ч, при
1700 об/мин – 127,0 кг/ч и при 1900 об/мин –
135,0 кг/ч. Для гранулированного комбикорма соответственно 108,7; 190,1 и 211,8 кг/ч.
Результаты исследований зависимости
производительности кормораздатчика от
числа оборотов электродвигателя при длине
транспортирования корма на 21,4 м представлены в таблице 2. Из таблицы видно, что
при длине транспортирования на 21,4 м производительность кормораздатчика для рассыпного комбикорма составляет: для эксцентриситета, равного 5 мм, при числе оборотов
1500 об/мин – 61,9 кг/ч, 1700 об/мин – 89,1
кг/с, 1900 об/мин – 93,2 кг/с.
Для эксцентриситета, равного 8 мм, производительность соответственно составляет
72,1; 103,8 и 111,7 кг/ч; для эксцентриситета,
равного 10 мм, эти показатели соответственно равны 87,5; 117,7 и 122,7 кг/ч.
Для гранулированного комбикорма производительность кормораздатчика для эксцентриситета, равного 5 мм, составляет: при
оборотах электродвигателя 1500 об/мин –
86,2 кг/ч, при оборотах 1700 об/мин – 122,8
кг/ч и при оборотах 1900 об/мин – 131,7 кг/ч.
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Таблица 2. Зависимость производительности
кормораздатчика от числа оборотов
электродвигателя (длина транспортирования
корма 21,4 м)
Число Производительность кормораздатчика, кг/ч
оборотов
рассыпной
гранулированный
электрокомбикорм
комбикорм
двигате- эксцентриситет, мм эксцентриситет, мм
ля,
5
8
10
5
8
10
об/мин
1500
61,9 72,1 87,5 86,2 96,0 106,8
1700
89,1 103,8 117,7 122,8 137,1 156,3
1900
93,2 111,7 122,7 131,7 145,3 163,2

Для эксцентриситета равного 8 мм эти
показатели соответственно равны 96,0; 137,1
и 145,3 кг/ч, а для эксцентриситета, равного
10 мм, соответственно 106,8; 156,3 и 163,2
кг/ч.
Результаты исследований зависимости
производительности кормораздатчика от
числа оборотов электродвигателя при длине
транспортирования корма на 24,0 представлены в таблице 3. Из таблицы видно, что для
рассыпного корма для эксцентриситета равного 5 мм производительность изменяется от
57,1 кг/ч до 74,1 кг/ч при увеличении числа
оборотов с 1500 об/мин до 1900 об/мин, а
для эксцентриситета равного 8 мм изменение
производительности составляет соответственно 62,7 кг/ч до 83,7 кг/ч и для эксцентриситета равного 10 мм это соотношение составляет 81,3 кг/ч и 111,4 кг/ч.
Таблица 3. Результаты исследований зависимости
производительности кормораздатчика от числа
оборотов электродвигателя (длина
транспортирования корма 24,0 м)
Число Производительность кормораздатчика, кг/ч
оборотов
рассыпной
гранулированный
электрокомбикорм
комбикорм
двигате- эксцентриситет, мм эксцентриситет, мм
ля,
5
8
10
5
8
10
об/мин
1500
57,1 62,7 81,3 71,5 79,3
95,2
1700
62,3 71,2 102,5 81,3 87,1 108,5
1900
74,1 83,7 111,4 91,2 96,6 124,5

Для гранулированного комбикорма изменение числа оборотов электродвигателя с
1500 об/мин до 1900 об/мин дает изменение
производительности при эксцентриситете 5
мм от 71,5 кг/ч до 91,2 кг/ч, а для эксцентри-

Journal of VNIIMZH №3(27)-2017

ситета 8 мм это изменение составляет 79,3
кг/ч и 96,6 кг/ч и для эксцентриситета 10 мм
производительность изменяется от 95,2 кг/ч
до 124,5 кг/ч.
Далее были выполнены экспериментальные исследования по выявлению зависимости производительности кормораздатчика от
длины транспортирования комбикорма. В
таблице 4 представлены результаты исследований зависимости производительности кормораздатчика от длины транспортирования
комбикорма и числа оборотов электродвигателя при эксцентриситете, равном 5 мм. Из
таблицы видно, что при эксцентриситете,
равном 5 мм, производительность кормораздатчика для рассыпного комбикорма снижается от 81,1 до 57,1 кг/ч при изменении длины транспортирования с 15,4 до 24,0 для числа оборотов электродвигателя 1500 об/мин.
Таблица 4. Зависимость производительности
кормораздатчика от длины транспортирования
корма и числа оборотов электродвигателя
(эксцентриситет 5 мм)
Число Производительность кормораздатчика, кг/ч
рассыпной
гранулированный
оборотов
комбикорм
комбикорм
электродвигате- длина транспорти- длина транспортироля,
рования корма, м
вания корма, м
об/мин 15,4 21,4 24,0 15,4 21,4
24,0
1500
81,1 61,9 57,1 94,0 86,2
71,5
1700
94,2 89,1 71,2 127,7 122,8 81,3
1900
103,4 93,2 83,7 141,2 131,7 91,2

Для числа оборотов электродвигателя,
равного 1700 об/мин, производительность
снижается соответственно с 94,2 до 71,2 кг/ч,
для числа оборотов электродвигателя 1900
об/мин это снижение составляет с 103,4 до
83,7 кг/ч. Для гранулированного комбикорма
эти показатели соответственно равны: 94,0 и
71,5 кг/ч; 127,7 и 81,3 кг/ч; 141,2 и 91,2 кг/ч.
В таблице 5 представлена зависимость
производительности кормораздатчика от
длины транспортирования корма и числа
оборотов электродвигателя при эксцентриситете, равном 8 мм. Из таблицы 5 видно,
что для эксцентриситета, равного 8 мм, изменение длины транспортирования рассыпного корма с 15,4 до 24,0 м уменьшает производительность кормораздатчика с 92,4 до
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62,7 кг/ч при числе оборотов электродвигателя 1500 об/мин. При числе оборотов электродвигателя 1700 об/ мин производительность снижается соответственно с 117,0 до
71,2 кг/ч, а при числе оборотов электродвигателя 1900 об/мин с 121,0 до 83,0 кг/ч. Для
гранулированного комбикорма эти показатели следующие: 97,1 и 93,1 кг/ч; 144,2 и 106,3
кг/ч; 153,7 и 121,2 кг/ч.
Таблица 5. Зависимость производительности
кормораздатчика от длины транспортирования
корма и числа оборотов электродвигателя
(эксцентриситет 8 мм)
Число Производительность кормораздатчика, кг/ч
рассыпной
гранулированный
оборотов
комбикорм
комбикорм
электродвигате- длина транспорти- длина транспортироля,
рования корма, м
вания корма, м
об/мин 15,4 21,4 24,0 15,4 21,4
24,0
1500
92,4 72,1 62,7 97,1 96,0
93,1
1700
117,0 103,8 71,2 144,2 137,1 106,3
1900
121,0 111,7 83,0 153,7 145,3 121,2

В таблице 6 представлена зависимость
производительности кормораздатчика от
длины транспортирования корма и числа
оборотов электродвигателя при эксцентриситете, равном 10 мм. Из таблицы 6 видно,
что при изменении длины транспортирования рассыпного корма с 15,4 до 24,0 м при
эксцентриситете 10 мм снижается производительность кормораздатчика с 105,5 до 81,3
кг/ч при числе оборотов электродвигателя
1500 об/мин. При числе оборотов электродвигателя 1700 об/мин это снижение составляет 24,5 кг/ч, т.е. производительность
уменьшается со 127,0 до 102,5 кг/ч, а при
числе оборотов 1900 об/мин снижение производительности 23,6 кг/ч, т.е. производи-

тельность уменьшается с 135,0 до 111,4 кг/ч.
Для гранулированного комбикорма снижение производительности составляет соответственно: 108,7 и 95,2 кг/ч; 190,1 и 108,5 кг/ч;
211,8 и 124,5 кг/ч.
Таблица 6. Зависимости производительности
кормораздатчика от длины транспортирования
корма и числа оборотов электродвигателя
(эксцентриситет 10 мм)
Число Производительность кормораздатчика, кг/ч
рассыпной
гранулированный
оборотов
комбикорм
комбикорм
электродвигате- длина транспорти- длина транспортироля,
рования корма, м
вания корма, м
об/мин 15,4 21,4 24,0 15,4 21,4
24,0
1500
105,5 87,5 81,3 108,7 106,8 95,2
1700
127,0 117,7 102,5 190,1 156,3 108,5
1900
135,0 122,7 111,4 211,8 163,2 124,5

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования с доработанным
вибрационным кормораздатчиком позволили
установить, что усовершенствованный вибрационный кормораздатчик обеспечивает
транспортировку корма на требуемое расстояние, а именно 24,0 м, которое было
обосновано выше. При этом минимальная
его производительность колеблется от 57,1
до 71,5 кг/ч, что вполне достаточно для
кормления поросят-отъемышей в соответствии с технологическими требованиями.
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EXPERIMENTAL STUDIES OF ADVANCED VIBRATE FEEDER FOR WEANED PIGLETS
L.M. Tsoi, doctor of economic sciences, laboratory chief
All-Russian scientific-and-research institute of livestock mechanization
Abstract. The article presents the weaned piglets vibrating feeder improving experimental studies’ results. The feeder drive mechanism technological scheme is presented. The vibrating feeder performance’s dependence from the
electro motor’s revs number at the different vibration amplitude and feed transportation length are identified. The
studies were conducted for two types of combined feed: loosed and granular. The of the feeder vibration amplitude is
changed by setting with different eccentricities with increased vibration for 5, 8 and 10 mm. On the weaned piglets
feeding existing norms basis it was showed the corresponding of feeder performance to required single feed amounts at piglets weaned small group maintenance.
Keywords: combined feed, loosed feed, granulated feed, vibration, eccentricity, performance, feedpipe, weaned piglets, feeding rate.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МОБИЛЬНЫХ КОРМОЦЕХОВ
С.М. Михайличенко, аспирант
Брянский государственный аграрный университет
E-mail: rashpil1234@yandex.ru
Аннотация. Проанализировано влияние производственных условий и параметров мобильного кормоцеха
на его эксплуатационные показатели при обслуживании ферм КРС. Исследование проведено на основе
компьютерного моделирования. В основе математической модели использована теория графов с учетом
вероятностного характера составляющих баланса времени приготовления и раздачи кормосмеси. Установлено, что рост производительности мобильного кормоцеха при увеличении обслуживаемого поголовья с 200 до 1000 голов составил 13 и 16% (при грузоподъемности мобильного кормоцеха, соответственно, 3000 и 10000 кг). При этом среднее время обслуживания 200 животных уменьшается на 11,0-14,5%.
Наиболее интенсивный рост производительности в 8-9% зафиксирован при увеличении поголовья обслуживаемых животных от 200 до 400 голов, что приводит к уменьшению среднего времени кормления 200
животных на 7-9%. При дальнейшем увеличении поголовья рост производительности мобильного кормоцеха снижается. Увеличение скорости раздачи вдвое (от 0,8 до 1,6 км/ч) уменьшает время кормления на
8,5-10,5% (для грузоподъемности мобильного кормоцеха 3000 и 5000 кг, соответственно). Дальнейшее
увеличение скорости (от 1,6 до 3,6 км/ч) дает дополнительный выигрыш во времени 4,5-6,0%. При увеличении суммарного расстояния переездов на 200 м время кормления изменяется в среднем на 3,4-4,8%. При
изменении разовой выдачи кормосмеси на голову на 10 кг (на 1/3 при выбранных параметрах) время кормления меняется на 23-24,5%. В случае перехода с двукратного кормления на однократное время кормления уменьшается на 21-24%.
Ключевые слова: теория графов, уравнения Колмогорова, мобильный кормоцех, время кормления, раздача кормосмеси.

Введение. Известно, что технологический процесс приготовления и раздачи кормов на молочно-товарной ферме КРС занимает второе место по трудоемкости после
процесса доения и требует высокого уровня
механизации. В настоящее время наибольшее распространение получила технология с
применением мобильных средств механизации приготовления и раздачи кормов (мобильных кормоцехов). Одно из важнейших
зоотехнических требований, предъявляемых
к данной технике – соблюдение установленного режима кормления животных, поскольку даже незначительные нарушения приводят к снижению их продуктивности [1].
На сегодняшний день на рынке существует большое многообразие мобильных кормоцехов [2]. Возможность сократить экономические потери, связанные с нарушением
технологических процессов приготовления и
раздачи кормов, а также возможность снизить затраты на ГСМ, заработную плату,
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приобретение техники и ее дальнейшее обслуживание при производстве продукции
животноводства напрямую зависит от выбора подходящих технических устройств и их
эффективного использования. При приобретении сельскохозяйственным предприятием
мобильного кормоцеха возникает необходимость прогнозирования времени кормления
всего поголовья обслуживаемых животных
[3,4]. Общий подход к решению данной задачи с учетом вероятностного характера составляющих баланса времени приготовления
и раздачи кормосмеси мобильным кормоцехом рассмотрен ранее [5-8]. При этом возникает вопрос оценки влияния отдельных параметров на вероятностное время приготовления и раздачи кормосмеси.
Целью работы является изучение влияния
производственных условий и параметров мобильного кормоцеха на его эксплуатационные показатели при обслуживании ферм
КРС. Объектом исследования является тех-
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нологический процесс приготовления и раздачи кормов мобильным кормоцехом на
ферме КРС. Метод исследования основан на
теории графов, теории вероятностей и математическом моделировании.
Экспериментальная база, ход и результаты исследования. При моделировании
технологического процесса приготовления и
раздачи кормов мобильным кормоцехом на
ферме КРС за основу были выбраны следующие параметры [7]: количество компонентов в кормосмеси x – 5; время ежесменного
технического обслуживания ТЕТО – 0,27 ч;
скорость порожнего и груженого кормоцеха
Vп и Vг – 6,3 и 5 км/ч, соответственно; расстояние от места стоянки до хранилища корма, загружаемого первым, L1 – 300 м; соответствующие расстояния переезда раздатчика между хранилищами кормов L2-L5 – 200
м; расстояние от последнего хранилища
кормов до животноводческого помещения Lп
– 200 м; протяженность переездов Lсум – 1300
м; соответствующие производительности погрузочных средств: Q1 – 7,5; Q2 – 16,8; Q3 –
10; Q4 – 15; Q5 – 5 т/ч; массовые доли компонентов в рационе: m1 – 0,05; m2 – 0,2; m3 –
0,342; m4 – 0,29; m5 – 0,118; наработка мобильного кормоцеха на технологическое
нарушение ТТН – 10 ч; время устранения
технологического нарушения ТУТН – 0,2 ч;
наработка мобильного кормоцеха на технический отказ ТТО – 100 ч; время устранения
технического отказа ТУТО – 1 ч; скорость мобильного кормоцеха при раздаче кормосмеси
Vр – 0,8 км/ч; грузоподъемность мобильного
кормоцеха Gк – 3000, 5000, 7000, 10000 кг;
длина одного кормоместа lк – 1,1 м; время
разворота мобильного кормоцеха для переезда на другую линию раздачи tразв. – 0,03 ч;
разовая выдача кормосмеси на голову mр –
30 кг; суточная норма выдачи кормосмеси на
голову mс – 30 кг; коэффициент, учитывающий потери циклового времени k – 1,15; поголовье обслуживаемых животных Nк – 200,
400, 600, 800, 1000 голов.
Предварительный анализ математической
модели показывает, что такие параметры,
как скорость порожнего кормоцеха, длина
одного кормового места, наработка на отказ
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и на технологическое нарушение и время их
устранения изменяют вероятностное время
кормления в незначительных пределах. Параметры изменялись в следующих пределах:
наработка на отказ и на технологическое
нарушение – соответственно 10-250 ч и 2-10
ч, время их устранения – соответственно 124 ч и 0,2-1 ч. Наиболее существенное влияние оказывают такие параметры, как грузоподъемность мобильного кормоцеха, поголовье обслуживаемых животных, разовая
норма выдачи кормосмеси на одну голову,
протяженность переездов между животноводческими помещениями, производительность погрузочных средств, скорость груженого мобильного кормоцеха и скорость при
раздаче кормосмеси.
1. Для определения зависимости производительности Nч мобильного кормоцеха и
времени кормления Тсм от поголовья обслуживаемых животных Nк и грузоподъемности
мобильного кормоцеха Gк расчеты проводились при основных параметрах. Полученные
значения сравнивались с производительностью мобильного кормоцеха соответствующей грузоподъемности при Nк = 200 голов.
Результаты отображены в таблице 1 и на рисунках 1 и 2.
Анализ результатов показывает, что рост
производительности мобильного кормоцеха
для ферм, рассчитанных на 1000 голов, по
отношению к фермам, рассчитанным на 200
голов, составил 13-16% (для Gк – 3000 кг и
10000 кг соответственно). При этом среднее
время на обслуживание 200 животных уменьшается на 11-14,5%. Наиболее интенсивный
рост производительности 8-9% зафиксирован при увеличении поголовья обслуживаемых животных от 200 до 400 голов, что приводит к уменьшению среднего времени кормления 200 животных на 7-9%. При дальнейшем увеличении поголовья рост производительности мобильного кормоцеха снижается.
2. Для определения зависимости времени
кормления от протяженности переездов расчеты проводились при следующих значениях: Lсум – 700, 900, 1100, 1300, 1500 м; Nк –
200, 400, 600 голов; Gк – 3000, 5000 кг. Результаты расчетов приведены в таблице 2.
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Таблица 1. Зависимость производительности мобильного кормоцеха от обслуживаемого поголовья
Gк, кг
Nк, голов
200
400
600
800
1000
3000
Tсм, ч
1,97
3,66
5,36
7,06
8,75
Nч, %
100,00%
107,92%
109,90%
111,88%
112,87%
Nч, гол/ч
101
109
111
113
114
5000
Tсм, ч
1,69
3,10
4,52
5,94
7,35
Nч, %
100,00%
109,32%
111,86%
113,56%
115,25%
Nч, гол/ч
118
129
132
134
136
7000
Tсм, ч
1,57
2,87
4,17
5,47
6,76
Nч, %
100,00%
109,45%
112,60%
114,96%
115,75%
Nч, гол/ч
127
139
143
146
147
10000
Tсм, ч
1,48
2,69
3,91
5,12
6,33
Nч, %
100,00%
109,63%
113,33%
115,56%
116,30%
Nч, гол/ч
135
148
153
156
157

Рис. 1. Зависимость производительности
мобильного кормоцеха от обслуживаемого
поголовья

3. Для определения зависимости
времени кормления от разовой выдачи
кормосмеси на голову расчеты проводились при следующих значениях: mр –
10, 20, 30, 40 кг; Nк – 200, 400, 600 голов; Gк – 3000, 5000 кг.
Результаты расчетов приведены в
таблице 3. На рисунке 4 представлена
зависимость времени кормления 400
животных от разовой выдачи кормосмеси на голову.
Анализ результатов показывает, что
изменение разовой выдачи кормосмеси
на голову на 10 кг (на 1/3 при выбранных параметрах) влияет на время кормления в пределах 23-24,5% (для грузоподъемности 5000 кг и 3000 кг соответственно).

На рисунке 3 представлена зависимость времени кормления 400 животных
от протяженности переездов.
Анализ результатов показывает, что
изменение протяженности переездов на
200 м влияет на время кормления в пределах 3,4-4,8% (для Gк – 5000 кг и 3000
кг соответственно).
Таблица 2. Зависимость времени
кормления от протяженности переездов
Lсум, м
700 900 1100 1300*
Gк = 3000 Nк = 200 1,70 1,79 1,88 1,97
Nк = 400 3,13 3,31 3,49 3,66
Nк = 600 4,56 4,82 5,09 5,36
Gк = 5000 Nк = 200 1,53 1,58 1,63 1,69
Nк = 400 2,78 2,89 3,00 3,10
Nк = 600 4,04 4,20 4,36 4,52
* Базовое значение.
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1500
2,06
3,84
5,63
1,74
3,21
4,68

Рис. 2. Зависимость среднего времени кормления
200 животных от обслуживаемого поголовья
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Рис. 3. Зависимость времени кормления
400 животных от протяженности переездов
Таблица 3. Зависимость времени кормления
от разовой выдачи кормосмеси на голову
mр, кг
10 20 30* 40
Gк = 3000
Nк = 200 1,05 1,51 1,97 2,42
Nк = 400 1,84 2,75 3,66 4,58
Nк = 600 2,62 3,99 5,36 6,73
Gк = 5000
Nк = 200 0,96 1,32 1,69 2,05
Nк = 400 1,66 2,38 3,1 3,83
Nк = 600 2,35 3,43 4,52 5,61

Рис. 4. Зависимость времени кормления
400 животных от разовой выдачи кормосмеси
на голову
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При переходе от двукратного кормления животных к однократному общее
время кормления всего поголовья меняется следующим образом:
при mр = 20 кг (при суточной норме
выдачи кормосмеси на голову mс = 20
кг) Тсм уменьшается в среднем на 26-29
% (для Gк – 3000 кг и 5000 кг соответственно);
при mр = 30 кг (mс = 30 кг) Тсм
уменьшается на 21-24%;
при mр = 40 кг (mс = 40 кг) Тсм
уменьшается на 17-20%.
4. Для определения зависимости
времени кормления от производительности погрузочных средств расчеты
проводились для следующих значений: Nк –
200, 400, 600 голов; Gк – 3000, 5000, 7000 кг;
производительность каждого из погрузочных
средств Q1-Q5 увеличивалась на 0-100% (с
шагом в 25%).
Результаты расчетов приведены в таблице 4. На рисунке 5 представлена зависимость
времени кормления 400 животных от производительности погрузочных средств.
Анализ результатов показывает, что увеличение производительности каждого из погрузочных средств на 25, 50, 75 и 100%
сокращает суммарное время загрузки
кормов на 20, 33, 43 и 50% соответственно. Эти изменения позволяют сократить
время кормления, в среднем, на 8,5, 14,
18 и 21% соответственно (с отклонением
в сторону уменьшения данных значений
для Gк – 3000 кг и в сторону увеличения
– для Gк – 7000 кг).
Таблица 4. Зависимость времени кормления
от производительности погрузочных средств
+0%* +25% +50% +75% +100%
Q1-Q5, %
Gк = Nк = 200 1,97 1,83 1,74 1,68 1,63
3000 Nк = 400 3,66
3,4 3,22 3,09
3
Nк = 600 5,36 4,96 4,69 4,5
4,36
Gк = Nк = 200 1,69 1,55 1,46 1,4
1,35
5000 Nк = 400
3,1
2,84 2,66 2,53 2,43
Nк = 600 4,52 4,12 3,85 3,66 3,52
Gк = Nк = 200 1,57 1,43 1,34 1,28 1,23
7000 Nк = 400 2,87
2,6 2,42 2,29 2,19
Nк = 600 4,17 3,76 3,49 3,3
3,16
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Рис. 5. Зависимость времени кормления
400 животных от производительности
погрузочных средств

качество выполнения технологического процесса.
6. Для определения зависимости
времени кормления от скорости загруженного мобильного кормоцеха Vг
расчеты проводились при следующих
значениях: Nк – 200, 400 голов; Gк –
3000, 5000 кг; Vр = 5-8 км/ч (с шагом в
1 км/ч). Результаты представлены в
таблице 6.
Анализ результатов показывает,
что при увеличении скорости загруженного мобильного кормоцеха с 5
до 8 км/ч время кормления уменьшается на
7-9,5% (для Gк – 5000 кг и 3000 кг соответственно).

5. Для изучения зависимости времени
кормления от скорости движения мобильного кормоцеха при раздаче корма
животным Vр расчеты проводились при
следующих значениях: Nк – 200, 400 голов; Gк – 3000, 5000 кг; Vр = 0,8-3,6 км/ч
(с шагом в 0,4 км/ч). Результаты моделирования отражены в табл. 5.
На рисунке 6 представлена зависимость времени кормления 400 животных
от скорости раздачи.
Таблица 5. Зависимость времени кормления
от скорости движения мобильного кормоцеха
при раздаче корма животным
Vр, км/ч
0,8* 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6
Gк = Nк = 200 1,97 1,86 1,8 1,77 1,75 1,73 1,72 1,71
3000 Nк = 400 3,66 3,45 3,34 3,27 3,23 3,2 3,17 3,16
Gк = Nк = 200 1,69 1,58 1,52 1,49 1,47 1,45 1,44 1,43
5000 Nк = 400 3,1 2,88 2,77 2,71 2,66 2,63 2,61 2,59

Анализ результатов показывает, что при
увеличении скорости раздачи вдвое (от 0,8
до 1,6 км/ч) время кормления уменьшается
на 8,5-10,5% (для Gк – 3000 кг и 5000 кг соответственно). Дальнейшее увеличение скорости (от 1,6 до 3,6 км/ч) дает дополнительный выигрыш во времени в 4,5-6%.
При выборе оптимальной скорости раздачи кормосмеси следует учитывать производительность выгрузного транспортера и
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Рис. 6. Зависимость времени кормления
400 животных от скорости движения мобильного
кормоцеха при раздаче корма
Таблица 6. Зависимость времени кормления
от скорости загруженного кормоцеха
Vг, км/ч
5*
6
7
8
Gк = 3000
Nк = 200
1,97 1,89 1,83
1,79
Nк = 400
3,66 3,51
3,4
3,32
Gк = 5000
Nк = 200
1,69 1,64 1,61
1,58
Nк = 400
3,1 3,01 2,94
2,89

Выводы.
Увеличение поголовья обслуживаемых
животных от 200 до 1000 повышает производительность мобильного кормоцеха на 1316%. Изменение протяженности переездов
на 200 м влияет на время кормления в пределах 3,4-4,8%.
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Изменение разовой выдачи кормосмеси
на голову на 10 кг (1/3 от суточной нормы)
влияет на время кормления в пределах 2324,5%.
В случае перехода от двукратного кормления к однократному при суточной норме
30 кг общее время кормления всего поголовья увеличивается на 21-24%. Увеличение
производительности каждого из погрузочных средств на 25-100% сокращает время
кормления, в среднем, на 8,5-21%.
Увеличение скорости раздачи от 0,8 до
1,6 км/ч экономит 8,5-10,5% времени. При
повышении скорости загруженного кормоцеха от 5 до 8 км/ч выигрыш во времени составляет 7-9,5%.
С использованием рассмотренного подхода появляется возможность моделирования процесса приготовления и раздачи кормов мобильными кормоцехами на фермах
КРС для конкретных производственных условий с дальнейшим предоставлением рекомендаций по выбору мобильного кормоцеха
оптимальной грузоподъемности.
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THE MOBILE FORAGE WORKSHOPS’ OPERATE PARAMETERS MODELING
S.M. Mehilechenko, post-graduate student
Bryansk state agricultural university
Abstract. The mobile forage workshop’s operating conditions parameters influence on its operating performance at
cattle farms’ maintenance is analyzed. The study was conducted on the computer modeling basis. With the mathematical model basis it is used the theory of graphs taking into account the probabilistic nature of the balance’s
components at forage mixture’s of cooking and distributing time. It is established that mobile forage workshop’s
productivity growth at serviced animal heads’ increasing from 200 till 1,000 formed 13% and 16% (at a mobile forage workshop’s load capacity respectively 3000 and 10 000 kg). In this case the 200 animals’ average time of service
is reduced in 11,0-14,5%. The mobile forage workshop’s the most rapid growth of productivity in the 8-9% of recorded ha made at the served animals population increasing from 200 to 400 heads, that leads to 200 animals average time of feeding reducing in 7-9%. At further livestock population increasing the mobile forage workshop’s
productivity growth is reduced. The upload speed double increasing (from 0,8 till 1,6 km/h) that reduces the feeding
time in 8,5-10,5% (for load capacity of mobile forage workshop’s at 3,000 kg and 5,000 kg, respectively). A further
speed increasing (from 1,6 till 3,6 km/h) gives an additional time gain in 4,5-6,0 per cent. At increase total move
distances in 200 m, the feeding time changes in average in 3,4-4,8 percent. At feed mixture single distributing per 1
head changes in 10 kg (in 1/3 for the selected parameters), the feeding time changes in 23-24,5%. In the case from
double till once feeding time transition it is reduced in 21-24%.
Keywords: graph theory, Kolmogorov equations, mobile forage workshop, feeding time, feed mixture distributing.
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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. 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. 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 размеров частиц 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, т.е. 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].
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 [3].
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При приготовлении кормовой смеси из
сухого комбикорма 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 спосо33
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бы измельчения зерна не совсем применимы
[4,5]. Установлено, что измельчение пророщенного зерна молотковыми дробилками не
позволяет получить нужный результат, т.е.
ростки практически не измельчаются.
Известно, что измельчение стебельной
массы в большинстве случаев осуществляет-

ся 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 [6].

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

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 том
числе ростков и корешков. Измельченный
продукт под действием сил гравитации, че34

рез раструб 19, подают на дальнейшие технологические операции. На качество резания
значительное влияние оказывают такие факторы, как толщина режущей кромки ножа,
угол заточки лезвия ножа и угловая скорость
ножевого барабана.
Согласно теории В.П. Горячкина, работа
АПОЛН (Дж), затрачиваемая на резание, является результатом затрат энергии на сжатие
продукта лезвием ножа АСЖ и на полезную
работу АП резания [6]:
АПОЛН  АСЖ  АП
(1)
Если принять лезвие ножа прямоугольной
формы, то, согласно рис. 2, составляющие
равенства (1) при резании слоя материала
могут быть представлены следующим образом:
АСЖ  l hСЖ ,
(2)
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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.

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

АП  l h  hСЖ  h  hСЖ  ,
(3)
где τ – допустимое напряжение на срез,
Па; h – первоначальная высота слоя, м.
С учетом (1), (2), (3) получаем:
(4)
АПОЛН  l hСЖ  l (h  hСЖ ) 2 .
Оптимальные условия резания будут достигаться при наименьших затратах энергии
АПОЛН  min .
Принимая во внимание, что затраты энергии при резании будут зависеть от степени
сжатия материала (высоты сжимаемого слоя
hСЖ), то теоретический минимум для АПОЛН находится
из условия:
/
(5)
hСЖ   0
Аmin
или
l  2l h  hСЖ   0 . (6)
В этом случае вытекает
условие выбора оптимальной толщины лезвия ножа:


  2h  hСЖ  ,


 hСЖ  
(8)
 .
h 

Выражение (8) показывает, что с увеличением 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 толщину лезвия тоже довольно трудно,
но для 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)
tg  З ,
zЗ
где yЗ – толщина стачиваемого слоя у
кромки лезвия ножа, м; zЗ – длина заточки
лезвия ножа, м.
Если принять длину заточки лезвия zЗ
равной двойной толщине срезаемого слоя
получится:
 
tg 
,
(10)
2h
где Δ – толщина лезвия ножа, м; δ – заданная толщина режущей кромки ножа, м; h
– первоначальная высота слоя, м.

  2h1 

(7)

или
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Рис. 3. Качественная зависимость толщины лезвия
ножа от высоты сжимаемого слоя
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Рис. 4. Схема для определения угла заточки ножа:
1 – нож; 2 – росток зерна; zЗ – длина заточки лезвия
ножа, м; yЗ – толщина стачиваемого слоя у кромки
лезвия ножа, м; h – первоначальная высота слоя;
Δ – толщина лезвия ножа, м; δ – заданная толщина
режущей кромки ножа, м; γ – угол заточки ножа, град.

Угол заточки ножа определим по формуле:

 
.
(11)
2h
Расчеты показывают, что Δ = 0,002 м; δ =
20×10-6 м; h = 0,004 м; угол γ заточки
ножа составит 14-170.
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).

  arctg
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Схема работы режущего аппарата вторичного измельчения показана на рисунке 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; r0 – минимальный радиус резания ножа, м; ω – угловая
скорость ножа, обеспечивающая процесс резания, с-1.
Кинематика процесса режущего аппарата
вторичного измельчения была рассмотрена в
работе [7]. Наибольший интерес для практики представляет оценка влияния угловой
скорости ножей на степень измельчения материала. Для нашего случая эта зависимость
определяется выражением:
R  r0 VРАЗР  VЗ   VЗ ,
(12)

R r - r0 
R
где R – радиус наружной точки режущей
кромки, м; VЗ – поступательная скорость частиц пророщенного зерна, входящих в аппарат вторичного измельчения, м/с; r0 – минимальный радиус ножа, м; r – радиус внутренней точки режущей кромки ножа, м; VРАЗР
– разрушающая скорость ножа, м/с.

Рис. 5. Кинематическая схема аппарата
вторичного измельчения: 1 - вал; 2 - нож

Разрушающая скорость ножа для измельчения пророщенного зерна может быть
определена из выражения:

vРАЗР  k Д  РАЗР ln  /  ,

(13)
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где kД – коэффициент динамичности;
σРАЗР – предел усилия на разрыв, Па; ρ –
плотность пророщенного зерна, кг/м3; λ –
степень измельчения (   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 рисунке 6 представлены расчетные
значения ω при различных значениях максимального радиуса ножа R.
Расчеты проводились при следующих
значениях параметров: r0 – 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 [6]. Максимальный
радиус ножа R изменялся в пределах от
7,5×10-2 до 12×10-2 м.

Рис. 6. Зависимость степени измельчения
пророщенного зерна от угловой скорости ножа
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Анализ полученных зависимостей показывает, что с увеличением степени измельчения пророщенного зерна с 8 до 21,33 единиц угловая скорость ножей, обеспечивающая резание материала, возрастает с 157,35
до 191,42 с-1. Это можно объяснить тем, что
в камере измельчения происходит бесподпорное резание ростков, которое возможно
за счет движущегося с высокой угловой скоростью ножа, взаимодействующего с ростком. При этом росток должен обладать необходимой упругостью и массой. Согласно полученным результатам, для уменьшения конечных размеров частиц необходимо повышать угловую скорость ножей, так как после
некоторой длины частиц ростка дальнейшее
их взаимодействие с ножом будет приводить
не к перерезанию, а к отбрасыванию.
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 измельчающем
барабане может быть установлено несколько ножей,
что повысит эффективность измельчения.
Выводы. Предложена
эффективная конструкция
дробилки для измельчения
пророщенного зерна, в которой дробление
зерна осуществляется в дробильной камере
молотками, а для резания ростков используется аппарат вторичного измельчения.
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Установлено, что для получения заданных размеров частиц измельченного пророщенного высушенного зерна в пределах 0,91,4 мм необходимы две ступени измельчения: дробление молотками и резание полученной массы ножами. Толщина кромки лезвия ножа на второй ступени измельчения
должна быть не более 100 мкм. При радиусе
ножей 0,095 м частота вращения режущего
барабана должна составлять 1800-2000 мин-1.
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THE DEVELOPMENT OF GERMINATED GRAINS GRINDING MECHANIZATION TOOLS
FOR PIGS’ VITAMIN FEED
S.V. Vendin, doctor of technical sciences, professor
Y.V. Saenko, candidate of technical sciences, professor associate
FGBOY VO Belgorod state agrarian university
Abstract. Modern pig farming involves the highly productive animals raising and feeding them with complete forage containing all essential nutrients. As practice had shown, one of simple, accessible and inexpensive ways of animal rations vitamin value increasing is germinated grains of barley using. The technology and equipment for feed
mixtures preparation at sprouted grains using are proposed. At the feed mixture from dry combined feed and germinated grain preparation the last should be crushed till a particle size of 0,9-1,4 mm, and then mixing to produce.
Germinated grains after drying is heterogeneous mass consisting of grains, shoots and roots. Grain has an ellipsoid
form, and a large mass, and the shoot has lesser mass, elongated in length and tapered in cross-section form. The
geometrical sizes, density and physical-and-mechanical properties of grain itself and shoots are not the same, therefore, traditional methods of grain grinding are not quite applicable – grinding of germinated grain by hammer’s
crusher doesn’t allow to get the desired result, i.e. shoots aren’t practically crushed. For the germinated dried grain’s
efficient crushing is offered the crusher’s design in which the grain crushing is carried out in the crushing cylinder
with the hammers, and for germs cutting are used the secondary crushing machine. To justify the design and operating regime parameters of the secondary crushing cutting machine the theoretical models accounting the material
properties and its grinding level influence on the knife blade thickness, sharpening angle and knife angular speed
are proposed. Hold numerical experiment and analysis of results had allowed to determine the recommended values
of parameters to provide the quality indicators of dried germinated grains cutting.
Keywords: germinated grain, grinding, angular speed, angle of sharpening.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СВИНОВОДСТВЕ
Л.М. Цой, доктор экономических наук, зав. лабораторией
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Современное состояние свиноводства характеризуется тем, что рынок свинины развивается под влиянием двух факторов: первый – это снижение платежеспособности спроса населения, второй –
дальнейшее насыщение рынка. В этих условиях объем производства свинины и его поголовье за последние
10 лет возросли соответственно в 2,2 и 1,7 раза. При этом настоящий рост производства свинины произошел в секторе индустриального производства, где с 2005 по 2016 годы объем возрос практически в 6,7
раза. По прогнозу к 2020 г. объем производства свинины в убойном весе достигнет 3,8 млн т. Наблюдается тенденция снижения количества старых ферм и замена их на новые или модернизированные свиноводческие предприятия, что влечет за собой переход на индустриальные способы производства свинины. К
2020 г. количество старых ферм составит не более 3%. Основными признаками, характеризующими современные технологии, считаются поточность производства с соблюдением принципа «все пусто – все
занято». Поточная технология производства свинины позволяет равномерно в течение года получать
продукцию, что является основным преимуществом по сравнению с устаревшими туровыми технологиями производства. В статье также отмечается, что в системе раздачи кормов превалируют стационарные, автоматизированные раздатчики, которые обеспечивают раздачу сухих и жидких кормов. Представлены различные конструктивные схемы раздачи сухих кормов, в том числе и разрабатываемые во
ВНИИМЖе раздатчики кормов вибрационного типа.
Ключевые слова: свиноводство, поголовье, объем производства, поточная технология, эффективность,
система раздачи кормов, содержание свиней.

Современное состояние свиноводства
России характеризуется стабильной тенденцией роста объемов производства и поголо-

вья. За последние 10 лет поголовье свиней
возросло в 1,7 раза, а производство – в 2,2
раза (таблица 1).

Таблица 1. Основные показатели производства свинины
Показатели
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Поголовье свиней, млн гол.
13,4 15,8 16,6 16,3 17,2 20,0 17,3 18,8 19,2
Производство свинины в год, млн т
1,5 1,6 2,4 2,7 3,0 3,1 3,2 3,3 3,8
Среднесуточный прирост, г
310 328 335 385 414 439 465 н/д н/д
Средняя живая масса 1 головы, реализуемой на убой, кг
94
97
98
99 102 106 105 104 105
Расход кормов на производство 1 кг
свинины (в живой массе), кг корм. ед.
7,5 6,4 6,3 5,0 4,5 4,2 4,0 3,8 3,6

По итогам 2016 года производство свиней
в России достигло 3,3 млн т в убойном весе.
При этом рост производства свинины в 2016
г. стал наибольшим за последние 10 лет, достигнув 300 тыс. т.
С 2005 по 2016 годы общее производство
свинины выросло более чем в 2,2 раза (+1,9
млн т), а индустриальное производство свинины – практически в 6,7 раз (+2,3 млн т)
(рис. 1). По прогнозу до 2020 года модерниJournal of VNIIMZH №3(27)-2017

2014
19,5
3,9
470

2015
21,4
3,9
н/д

2016
23,4
4,3
472

109,2 110,9 н/д
345

3,3

н/д

зация отрасли будет в основном завершена и
производство свинины вырастет до 3,8 млн т
в убойном весе (таблица 2).
Таблица. 2. Прогноз объемов производства
свинины в РФ, тыс. т убойный вес
2016 факт 2017 оценка 2018 2019 2020
2 747
2 943
3 099 3 256 3 326
СХП
47
48
48
47
46
КФК
605
575
546 519
493
ЛПХ
3 399
3 565
3 693 3 821 3 865
Всего
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Рис. 1. Промышленное производство мяса
свинины при существующих режимах
господдержки и защиты рынка

За последние годы имеется тенденция роста удельного веса новых и модернизированных свиноводческих предприятия (рис. 2).

При этом необходимо отметить дальнейший рост консолидации
производства
свинины. Так, совокупный объем 20 крупнейших производителей свинины в 2013
году составил 54,2% от
всего промышленного
производства,
тогда
как еще несколько лет
назад их доля составляла 20-30%. К 2020 г.
ТОП-20 увеличат свое производство в 2,4
раза по сравнению с 2013 г., а их совокупная
доля рынка составит 76% [4]. В 2016 г. поставки свинины, шпика и субпродуктов из-за
рубежа по сравнению с 2010 годом сократились почти в три раза. Объем импорта свинины в 2016 г. составил менее 300 тыс. т, тогда как в 2010 г. он достигал
более 1 млн т, а в 2012 году –
более 1,2 млн т (рис. 3).
Важнейшая задача отечественного свиноводства на современном этапе – это переход
на инновационную систему
его функционирования с целью повышения эффективности производства.

Рис. 2. Сегментация отечественных
производителей свинины
по техническому
и технологическому уровням

За десять лет, с 2005 по 2015
годы, количество старых свиноферм сократилось более чем в
14 раз (с 86 до 6%) и к 2020 г.
количество старых ферм составит 3%.
Таким образом, к 2020 г. модернизация отрасли будет в основном завершена и производство свинины приобретет преимущественно индустриальный
характер.
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Рис. 3. Динамика импорта свинины в РФ, тыс. т
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Результаты научных исследований, а также обобщение опыта действующих свиноводческих комплексов позволяют сформулировать основные принципы инновационного
ведения свиноводства:
- организация ритмичного воспроизводства и комплектования стада крупными однородными технологическими группами и переход на этой основе к непрерывно-поточному
производству;
- углубление специализации по стадиям
технологического процесса, концентрация
производства и внедрение поточно-цеховой
организации труда;
- дифференцированный уход, содержание
и полноценное кормление животных в соответствии с их физиологическим состоянием на
основе однородных и стабильных технологических групп;
- переход к новым объемно-планировочным решениям производственных зданий,
обеспечивающим наикратчайшие и непересекающиеся пути перемещения животных, кормов, готовой продукции и отходов производства, а также надежную изоляцию разных
технологических групп.
На каждом этапе приоритет в развитии
свиноводства приобретают различные факторы. На современном этапе в повышении
эффективности свиноводства ведущая роль
принадлежит технологическим факторам и,
прежде всего, технологии кормления. Однако по мере повышения продуктивности животных все большее значение будет отводиться селекции. Из технологических факторов на нынешнем этапе следует выделить
два основных: уровень использования свиноматок; конверсия корма.
Современные тенденции развития технологий производства свинины. Важное
место в повышении эффективности свиноводства отводится организации технологического процесса при производстве свинины.
Основными признаками, характеризующими
современные инновационные технологии,
считаются:
- поточность производства с соблюдением принципа «все пусто – все занято»;
- продолжительность подсосного периода
Journal of VNIIMZH №3(27)-2017

от 21 до 42 дней;
- биотехнологические методы управления
воспроизводством свиней;
- содержание животных в помещениях с
регулируемым микроклиматом, полностью
механизированными
производственными
процессами и автоматизированной системой
управления производством;
- высокая эффективность использования
маток (два опороса в год и более), интенсивное выращивание и откорм поголовья (среднесуточный прирост свиней от рождения до
реализации 500 г и более);
- раздельно-цеховая организация производства.
Поточная система производства с разделением всех производственных помещений
по специализированным технологическим
участкам является наиболее эффективной
для получения большого количества свинины высшего качества.
Выделяют следующие технологические
участки для содержания свиней различных
половозрастных групп: выращивание и подготовка ремонтных свинок; осеменение ранней супоросности; содержание супоросных
свиноматок; опорос и подсосный период поросят; доращивание поросят-отъемышей; заключительный откорм.
Сначала свиноматки попадают на участок
осеменения, затем на участок супоросности
и далее на участок опороса. В боксах для
опороса свиноматки находятся вместе с поросятами в течение 4 недель, по истечении
которых они опять переводятся на участок
осеменения, и цикл начинается сначала. Поросята переводятся на участок доращивания
и далее через 70-80 дней направляются на
участок заключительного откорма.
Содержание супоросных свиноматок. В
отделении для супоросных свиноматок применяется индивидуально-выгульное содержание, которое предусматривает как наличие
станков для фиксации с возможностью входа-выхода для прогулки, так и свободных
секций для группового содержания в боксах.
Все свиноматки, особенно супоросные,
должны иметь периодический доступ к секциям с настилом из соломы, что обеспечива41
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ет их комфортное содержание и способствует увеличению продуктивности.
Конструкция станков с фиксацией для
супоросных свиноматок имеет полностью
открытый верх, без каких либо труб или перекрытий, что обеспечивает легкий доступ
персонала к свиноматкам для контроля и
ухода за ними. Оператор может зафиксировать одну свиноматку или группу для профилактических мероприятий, а затем обеспечить им свободный вход и выход на прогулку. Зайдя в станок, свиноматка закрывает
за собой дверь, и другая свиноматка уже не
может ее потревожить или съесть ее норму
корма [2].
Существует два типа автоматизированного оборудования для кормления супоросных
свиноматок. Первый – в станках с фиксацией. Для всей группы свиноматок устанавливается одинаковая доза корма в каждом станке. Выдача корма осуществляется автоматически по программе нормирования. Второй
– это система электронного кормления. При
заходе в станок происходит считывание
электронного номера на ухе системой контроля. Свиноматка получает порцию корма,
съедает его и покидает станок.
Содержание свиноматок с поросятами.
Свиноматку переводят в сектор за одну неделю до опороса, и держат там четыре недели после опороса (период лактации) с поросятами.
Создаются благоприятные условия для
содержания поросят — устанавливается домик с микроклиматом (для обогрева — плита
и инфракрасная лампа), отдельной чашечной
поилкой из нержавеющей стали и кормушкой для приучения поросят к сухим кормам.
Станок предотвращает давку поросят
свиноматкой на 95%. Обеспечивается индивидуальное кормление и поение [1]. Пол
комбинированный: пластиковые и чугунные
решетки.
Содержание поросят на доращивании.
Сектор выполнен из пустотелого пластика (3
панели в высоту), крепится в металлические
стойки, оцинкованные или из нержавеющей
стали. В отличие от традиционных станков
для содержания поросят-отъемышей с вме42

стимостью 25-30 голов во ВНИИМЖе созданы станки для мелкогруппового погнездного
содержания поросят, которые значительно
снижают стрессы после отъема поросят от
свиноматки. Станок для содержания поросят-отъемышей вместимостью до 12 голов и
площадью 6,9 м2 должен иметь самокормушку, брудер для отдыха и сосковые поилки.
Содержание поросят на откорме. Результаты откорма во многом зависят от количества животных в группе, оказывающего
влияние на состояние их нервной системы,
взаимоотношения и поведенческие реакции.
Взаимоотношения животных в группах в
равных зоогигиенических условиях, включая
площадь станка, фронт кормления и поения,
проявляется в изменении состояния нервного
возбуждения, стереотипа поведения животных, в уровне потребления корма, следовательно, и в показателях повышения продуктивности.
Индивидуальное кормление сокращает
колебания в показателях роста генетически
сходных свиней, что в значительной степени
можно объяснить существенными отклонениями в потреблении корма у животных, доходящими до ±10 % от нормы. С увеличением численности животных в группе эти отклонения увеличиваются, а с уменьшением –
сокращаются.
Инновационные системы кормления
свиней. На современном этапе приоритетным направлением в механизации процесса
кормления свиней являются стационарные
системы транспортирования и раздачи кормов на базе различных технологических решений. В целом стационарные системы
транспортирования и раздачи кормов в свиноводстве можно условно разделить на два
блока: системы кормлении сухими кормами
и системы кормления жидкими кормами.
Оборудование для кормления должно
удовлетворять следующим требованиям:
- обеспечение кормления поросят мелкими порциями с постоянным увеличением
размера порции в первые две недели для последующего перехода к кормлению вволю;
- обеспечение постоянного неограниченного доступа к воде;
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- трех- и более кратная раздача порций
корма;
- синхронизация кормления (обеспечение
кормом группы поросят одновременно как
при использовании продольных кормушек,
так и при использовании круглых кормушек);
- механизация и автоматизация процесса
раздачи корма;
- простота конструкции, обеспечивающая
для поросят легкость получения корма, а для
персонала – легкость обслуживания;
- высокая функциональная надежность и
долговечность оборудования.
Шнековые (спиральные) и цепочношайбовые транспортеры закрытого типа (в
пластмассовой или металлической трубе)
надежнее, легче в обслуживании, чем тросово-шайбовые. Благодаря тому, что транспортер располагается в замкнутом контуре, корм
защищается от соприкосновения с внешней
средой и не доступен для несанкционированного изъятия. Такие кормопроводы достаточно гибки и эластичны. Они могут изгибаться до 90º, что позволяет размещать их
в здании любой конфигурации.
По сравнению с шайбовыми, шнековые
(спиральные) транспортеры надежнее в случае, если в комбикорм попадают посторонние предметы (камни, болты и др.). Шайбовый транспортер при этих обстоятельствах
может легко заклинить, что приведет к поломке звена, разрыву троса или даже выводу
из строя электродвигателя. Такая схема
транспортировки сухих комбикормов представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Типичная схема транспортировки сухих
комбикормов
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Основные технические характеристики
спиральных и цепочно-шайбовых транспортеров представлены в таблице 3.
Таблица 3. Производительность транспортеров
при использовании разных параметров
комбикормовых труб
Транспортеры
цепочноспиральные
шайбовые
Показатели
мо- мо- мо- мо- мо- модель дель дель дель дель дель
55 75
90 125 45 63
Диаметр трубы, мм 55 75
90 125 45 63
Производитель450 1400 2500 4500 450 1000
ность (кг/ч)
Максимальная
длина отдельной
65 55
45
45
системы (м)

С учетом того, что на современном этапе
приоритетным направлением в механизации
процесса кормления свиней являются стационарные системы раздачи сухих кормов, в
ФГБНУ ВНИИМЖ активно ведутся работы
по разработке комплектов оборудования автоматизированной линии транспортирования
и раздачи кормов на базе новых технологических решений. Реализация этих разработок
позволит создать отечественную технику для
механизации кормления свиней, не уступающую зарубежным аналогам.
Все имеющиеся системы раздачи сухих
кормов имеют один недостаток: внутри кормопровода есть рабочий орган – трос с шайбой, цепь с шайбой или спираль. Для того,
чтобы исключить рабочий орган внутри
кормопровода, мы воспользовались методом
вибрационного транспортирования.
Вибрационные конвейеры выгодно отливаются от скребковых и винтовых (шнеков)
значительно меньшими металло- и энергоемкостью, надежностью в работе, низкими
эксплуатационными затратами.
Разработанный вибрационный кормораздатчик для свиней предназначен для кормления поросят-отъемышей при их мелкогрупповом содержании. Автоматизированная система раздачи сухих кормов технологически
и конструктивно вписана в станочное оборудование для погнездного бесстрессового со-
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держания поросят-отъемышей. Общий вид
оборудования для содержания и кормления
поросят-отъемышей с вибрационным раздатчиком показан на рисунке 5.

Рис. 5. Оборудование для кормления и содержания
поросят-отъемышей: 1 - рама; 2 - приводная
станция; 3 - приемный бункер; 4 - балка;
5 - кормопровод; 6 - самокормушка; 7 - станок

В настоящее время кормление из длинных кормушек практически не применяется.
Наиболее предлагаемыми на рынке свиноводческого оборудования являются кормушки с дозаторами и встроенными ниппелями.
Их конструкции практически идентичны:
рама с круглым или прямоугольным основанием (кормовой лоток), на которое высыпается корм, и закрепленная на ней емкость
для корма в виде трубы или перевернутого

конуса с расположенным внизу дозатором.
Оптимально, чтобы одна кормушка на
откорме и доращивании обслуживала не менее 60 голов. Это снижает затраты на установку всей системы кормления. В отличие от
кормушек традиционной прямоугольной
формы с одним или двумя кормовыми местами круглые позволяют кормить до 70 голов. К тому же потери корма снижаются до
0,5-1,0%, а гранулированного – практически
до нуля. Ограждение кормовой тарелки не
позволяет животным заступать на нее. Расположение ниппельной поилки под углом
45º и на технологической высоте над тарелкой 45 и 65 см дает возможность избежать
ухудшения ветеринарной обстановки в свинарнике. А наличие в тарелке дренажных отверстий позволяет держать ее сухой.
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STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF MECHANIZED TECHNOLOGIES IN PIG FARMING
L.M. Tsoi, doctor of economic sciences, laboratory chief
All-Russian scientific-and- research institute of livestock mechanization
Abstract. Modern state of the pig farming is characterized by the fact that the pork market is developed under influence of two factors: the first is the population payment ability decreasin, the second – the further market saturation. Under these conditions, the pork production volume and number of pigs in herds over the last 10 years had increased respectively in 2,2 and 1,7 times. By this pork production increasing had occurred in the industrial production sector, where from 2005 till 2016 this volume had almost increased in 6,7 times. According to the financial prediction, by 2020 the volume of pork production in slaughter weight will reach 3,8 mln tons. It is occurred a tendency
of the number of old farms decreasing and replace them with new or modernizing pig enterprises, that entails the
transition to industrial methods of pork productivity. By 2020 the number of old farms will be no more than 3%. The
main features characterizing the modern technologies are considered the flow production in compliance with the
"all empty – all busy" principle. The flow technology of pork production allows evenly throughout the year to get the
products that is a major advantage compared to the outdated tour cycle industry technologies. The article also noted that at the feeding distributing system have been prevailing stationary, automated distributors, that provide the
dry and liquid feeds distribution. The various design schemes of dry feed distribution, including vibrating type feeders developed in VNIIMJ are presented.
Keywords: pigs farming, number of pigs, volume of product, flow technology, efficiency, feeding distribute system,
pigs keeping.
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Аннотация. В статье рассматривается задача организации эффективного производства полнорационных комбикормов на основе местного сырья в условиях небольших и средних сельхозпредприятий. Исследования проводились на основе методов системного анализа и синтеза. Установлено, что для проектирования внутрихозяйственных комбикормовых производств необходимо применять модульный принцип.
Структурной единицей модульного предприятия является конструктивный и функциональный технологический модуль с габаритами грузового контейнера. Центром модульного предприятия, в котором соединяются потоки обрабатываемого сырья, является основной технологический модуль измельчения,
дозирования и смешивания. Основной модуль является базой современного производства полнорационного комбикорма, создаваемого путем присоединения к нему дополнительных технологических модулей,
обеспечивающих выполнение операций подготовки сырья, таких, как экструдирование, обеззараживание,
микронизация зерна и других. Разработана номенклатура типовых основных и дополнительных технологических модулей внутрихозяйственных комбикормовых предприятий различной производительности.
Проектирование модульного внутрихозяйственного предприятия заключается в определении требуемой
производительности основного модуля, а также в подборе состава дополнительных модулей из номенклатуры, осуществляемого путем анализа видов имеющегося сырья, требований к его подготовке и последующей обработке комбикорма, выявлении необходимых для их осуществления технологических операций. В результате реализации представленных проектных решений предполагается создать в рамках
сельхозпредприятий комплексную систему внутрихозяйственного производства комбикормов на основе
модульного принципа, обеспечивающую производство полнорационных кормов гарантированно высокого
качества преимущественно из местного сырья.
Ключевые слова: комбикорм, комбикормовый завод, внутрихозяйственное предприятие, технологический модуль, технологическая операция.

Введение. В настоящее время актуальна
организация эффективного производства
полнорационных комбикормов на основе
местного сырья в условиях небольших и
средних сельхозпредприятий (производительность до 3 т/ч). Такие предприятия действуют во многих из них, однако зачастую
они работают по упрощенным технологическим схемам, не обеспечивающим производство комбикормов высокой питательной
ценности [1]. Кроме того, используемая
обычно прямоточная схема технологического процесса является негибкой, неспособной
реагировать на изменение внешних условий
[2]. Предлагаемые в качестве решения мобильные комбикормовые заводы также не
Journal of VNIIMZH №3(27)-2017

решают проблему эффективного использования местных видов сырья, имеют неизменяемую структуру технологического процесса [3]. Все это требует разработки открытой
адаптивной системы внутрихозяйственного
производства комбикормов, обладающей
возможностью изменения структуры при
различных условиях функционирования, переналадки на выпуск различных рецептов
кормов, наращивания производительности.
Таким образом, существующие способы
создания стационарных и мобильных комбикормовых производств не в полной мере отвечают потребностям небольших и средних
сельхозпредприятий. Им необходимы быстровозводимые комбикормовые заводы, функ45
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ционирующие по адаптивным технологическим схемам и использующие преимущественно местное сырье.
Методы исследования. Объектом исследования являлись внутрихозяйственные комбикормовые предприятия небольшой производительности (1-3 т/ч). Исследования проводились на основе методов системного анализа и синтеза [4]. При синтезе структуры
комбикормовых предприятий использовался
модульный принцип [5].
Результаты исследования. Установлено,
что для проектирования внутрихозяйственных комбикормовых производств необходимо применять модульный принцип [5]. Для
синтеза модульного производства рациональна централизованная структура, включающая «жесткий» центр, связывающий относительно самостоятельные периферийные
элементы и координирующий их функционирование. Эта структура обеспечивает
адаптируемость системы к внешним условиям, возможность комбинирования периферийных элементов при сохранении централизованной координации параметров функционирования предприятия. Структурной
единицей модульного предприятия является
конструктивный и функциональный технологический модуль, при этом
модули унифицированы
на базе единой платформы со стандартными соединительными элементами и несущими конструкциями.
В качестве
платформы для
модулей принята конструкция
из металличес- 1 2
3
4
ких рам с габаритами грузового контейнера, в которой
размещается технологическое и транспортное оборудование [6]. Центром модульного
предприятия, в котором соединяются потоки
обрабатываемого сырья, является основной
технологический модуль измельчения, дозирования и смешивания. Внутрихозяйствен46

ное комбикормовое предприятие малой
мощности (1 т/ч) может состоять из единственного основного модуля, обеспечивающего выполнение операций очистки, измельчения, дозирования и смешивания ограниченного числа видов сырья для получения
рассыпного комбикорма (рис. 1). Основной
модуль является базой современного производства высококачественного полнорационного комбикорма, создаваемого путем присоединения к нему дополнительных технологических модулей, обеспечивающих выполнение операций подготовки сырья, таких,
как экструдирование, обеззараживание, микронизация зерна и др. (рис. 2).
Такой метод позволяет увеличить количество вариантов компоновки модульного
предприятия, сократить сроки его проектирования и повысить удобство монтажа.
При модернизации внутрихозяйственного
производства комбикормов в дополнение к
основному модулю, в первую очередь, необходимо включить в его состав модуль экструдирования, который выполняет технологические операции, позволяющие повысить
усвояемость зерна и вводить в состав корма
растительную массу [7].

5
6
7
8
9
Рис. 1. Технологический модуль для производства
комбикормов производительностью 1 т/ч:
1 – сепаратор СА-2; 2 – пневморукав для загрузки
зерна; 3 – дробилка молотковая ДМ-1
с центробежным вентилятором; 4 – затариватель
АЗК-2; 5 – система ввода жидких компонентов;
6 – смеситель вертикальный УСК-1,5; 7 – емкости для
хранения компонентов; 8 – молотковая дробилка
МД-0,5; 9 – смеситель вертикальный СВ-10
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Рис. 2. Схема процесса формирования
внутрихозяйственного модульного
предприятия по производству комбикормов

Комплект его оборудования включает
экструдер со вспомогательным оборудованием (объемный дозатор, охладитель и измельчитель экструдата) и дисковый измельчитель растительной массы. Внедрение этого
модуля позволит восполнить потребность
сельскохозяйственных животных, в том числе молодняка, в растительном протеине и
каротине путем ввода зеленой растительной
массы в состав комбикормов [8].
На рис. 3 представлен общий вид внутрихозяйственного предприятия производительностью 1 т/ч, образованного путем компоновки двух технологических модулей: основного модуля измельчения, дозирования и
смешивания, и дополнительного модуля экструдирования.
Разработана номенклатура типовых основных и дополнительных технологических
модулей внутрихозяйственных комбикормовых предприятий различной производительности (табл. 1).
Внутрихозяйственные модульные предприятия типоразмерного ряда с производительностью основного технологического модуля 1, 2 и 3 т/ч могут включать набор до-
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полнительных модулей, обозначенных в таблице знаком
«+». При этом в состав предприятия, помимо основного
модуля, могут входить как все из представленных дополнительных технологических
модулей, так и часть из них. Чем больше
производительность, тем больший набор дополнительных технологических модулей
может включать предприятие, что связано с
уменьшением доли расходов на дополнительную обработку сырья в
себестоимости готового комбикорма. Проектирование модульного внутрихозяйственного
предприятия заключается в
определении требуемой производительности основного
модуля, а также в подборе состава дополнительных модулей из номенклатуры, осуществляемого путем анализа видов имеющегося сырья, требований к его подготовке и
последующей обработке комбикорма, выявлении необходимых для их осуществления
технологических операций. В качестве примера дополнительного модуля можно привести модуль приготовления премиксов на базе
автоматизированного агрегата АП-100 (рис.
4), включающий все необходимое технологически взаимосвязанное оборудование [9].

Рис. 3. Внутрихозяйственное модульное
предприятие по производству комбикормов
производительностью 1 т/ч (общий вид):
I – основной модуль, II – дополнительный модуль
экструдирования
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Таблица 1. Номенклатура типовых
технологических модулей внутрихозяйственных
комбикормовых предприятий
Производительность
основного модуля, т/ч
Технологические модули
1
2
3
Основной
+
+
+
приготовления пре±
±
+
микса
обеззараживания зернового и белкового
–
+
+
сырья
Дополэкструдирования
+
+
+
нительочистки сырья
–
–
+
тельподготовки растиные
–
+
+
тельной массы
микронизации зерна
–
–
+
экспандирования
–
+
+
комбикорма
гранулирования
–
+
+
+ модуль может быть включен в состав предприятия
соответствующей производительности;
– модуль не может быть включен в состав предприятия соответствующей производительности;
± модуль может быть включен в состав предприятия
соответствующей производительности в качестве
блока в составе основного технологического модуля.

Достоинством предлагаемого модуля является его автономность от основного производства, что позволяет присоединять его к
уже действующему комбикормовому предприятию. Разработанные конструктивные
решения типовых основных и дополнительных технологических модулей внутрихозяйственного производства комбикормов и рациональные комплекты их технологического
оборудования позволяют обеспечить его вы2

3

сокую производительность и адаптивность к
потребностям сельхозпредприятий.
Возможность поэтапного совершенствования производства путем присоединения к
нему дополнительных модулей позволит перейти к более сложным схемам организации
технологического процесса, позволяющим
производить качественный полнорационный
комбикорм в условиях сельхозпредприятия.
Область применения результатов.
Представленные модульные комбикормовые
предприятия могут с успехом функционировать в сельхозпредприятиях, обеспечивая их
животноводческие фермы полнорационными
комбикормами, произведенными преимущественно из собственного сырья. Так, модульное предприятие производительностью 3 т/ч
может полностью обеспечить комбикормом
откормочную свиноферму с поголовьем до
6000 гол. и молочную ферму до 1000 гол.
Излишки производимых комбикормов могут
реализовываться близлежащим сельхозпредприятиям, обеспечивая получение дополнительной прибыли и уменьшение срока окупаемости.
В результате реализации представленных
научных разработок предполагается создать
в рамках сельхозпредприятий комплексную
систему внутрихозяйственного производства
комбикормов на основе модульного принципа, обеспечивающую производство полнорационных биобезопасных кормов гарантированно высокого качества преимущественно
из местного сырья.
4

5

6

1
Рис. 4. Дополнительный технологический модуль приготовления премикса: 1 – приемный бункер
для наполнителя; 2 – шкаф управления; 3 – шнек подачи наполнителя; 4 – агрегат приготовления премикса
АП-100; 5 – весы лабораторные; 6 – затариватель готовой продукции АЗК-2
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Применение модульного принципа построения комбикормовых предприятий позволит обеспечить адаптивность производства к изменяющимся внешним условиям и
требованиям сельхозпредприятий к составу
и качеству кормов.
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THE MODULE ON-FARM ENTERPRISE OF COMBINED FEED PRODUCTIVITY
V.I. Pahomov, doctor of technical sciences, deputy director
S.V. Braginets, candidate of technical sciences, leading research worker
O.N. Bachevnikov, candidate of technical sciences, research worker
A. V. Drovalev, junior research worker
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Abstract. The article discusses the problem of the full-rationed combined feed efficient productivity organization,
based on local raw materials in small and medium farms’ conditions. The studies were carried out on the system
analysis and synthesis methods basis. It was found that for the on-farm combined feed productivity design it is necessary the module principle to apply. The structural unit of the module enterprise is constructive and functional
technological module with the cargo container size. The center of module enterprise, in which are joined the processing raw materials flows is the main technological module of grinding, dosing and mixing. The basic module is
the base of modern full-rationed combined feed productivity, generating by the adding to it of extra technological
modules to implement the operations of raw materials preparing, such as grain’s extrusion, sterilization, micronization and other. The type basic and added technological modules of on-farm combined feed productivity enterprises
of various production capacity’s nomenclature is developed. The module on-farm enterprise’s design is to definite
required performance of the basic module, as well as in the selection of the additional modules’ composition from
the nomenclature, carried out through the exist raw material’s kinds analysis, requirements for its preparation and
further combined feed processing, the technological operations necessary for implementation’s identification. As a
result of presented design’s solutions implementation to be established in the framework of farms the integrated
system of on-farm combined feed productivity based on the module principle, full-rationed combined feed industry
enabling from local raw materials and guaranteed high-quality ones.
Keywords: combined feed, combined feed plant, on-farm enterprise, technological module, technological operation.
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ МАРКЕРНЫХ ВЕЩЕСТВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ СВИНОВОДЧЕСКИХ
И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
А.Ю. Брюханов, доктор технических наук, доцент, заведующий отделом
Е.В. Шалавина, кандидат технических наук, старший научный сотрудник
Э.В. Васильев, кандидат технических наук, старший научный сотрудник
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства
E-mail: sznii6@yandex.ru
Аннотация. Определены технологии для интенсивного выращивания свиней и сельскохозяйственной
птицы, оказывающие наибольшее негативное воздействие на окружающую среду. Исследованы эмиссии
загрязняющих веществ при каждом технологическом процессе. Проанализирована законодательная база
РФ в области охраны окружающей среды и подходы к выбору маркерных веществ при разработке информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям (НДТ) в РФ в 2015-2016 годах. На основе проведенного анализа в качестве критерия выбора маркерных веществ предложена масса
загрязняющих веществ от животноводческого комплекса (т/год) и плата за негативное воздействие на
окружающую среду (руб/год). Проведенные исследования показали, что основные загрязняющие вещества
на птицефабриках – это аммиак, метан, пыль зерновая, диметилсульфид и сероводород; на свиноводческих комплексах – метан, углерод оксид, аммиак, фосфор. На основании выбранных критериев обоснованы
следующие маркерные вещества при выбросе в атмосферный воздух: для птицефабрик – метан и аммиак;
для свиноводческих комплексов – метан, углерод оксид и аммиак. В качестве маркерных веществ, характеризующих сбросы в водные объекты, обоснованы общий азот и общий фосфор.
Ключевые слова: экологическая безопасность, маркерное вещество, интенсивное свиноводство, интенсивное птицеводство.

В связи с разработкой информационнотехнических справочников наилучших доступных технологий (ИТС НДТ) «Интенсивное разведение свиней» и «Интенсивное разведение сельскохозяйственной птицы», а
также разработкой в них разделов – «Текущие уровни эмиссии в окружающую среду»,
одним из основных и востребованных направлений, требующих научного обоснования, является именно обоснование перечня
маркерных веществ оценки негативного воздействия свиноводческих и птицеводческих
предприятий на окружающую среду.
На основе законодательства, существующего в Российской Федерации применительно к системе НДТ, определение маркерных
веществ можно сформулировать следующим
образом: маркерные вещества – это индивидуальные или интегральные показатели, в
том числе вещества, характеризующие при50

меняемые технологии, отражающие особенности этих технологий, существенные для
оценки экологической результативности и
ресурсоэффективности
производственных
процессов (рис. 1). Маркерные вещества следует выбирать по определенным критериям
и обосновывать для каждого вида деятельности (технологического процесса), нормируемого по принципам НДТ.
Сельскохозяйственная деятельность оказывает воздействие на все компоненты окружающей среды: недра земли, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный
воздух, растительный и животный мир [1].
Само по себе сельскохозяйственное предприятие, занимающееся животноводством/
птицеводством, как источник негативного
воздействия на окружающую среду – очень
сложная система со множеством взаимозависимых показателей [2].
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Рис. 1. Понятие маркерного вещества

Рассматривая животноводческий/ птицеводческий комплекс с точки зрения многоуровневой системы, можно выделить следующие основные уровни:
I уровень – это крупные объекты технологии: производственные помещения, хранение переработка навоза/помета, внесение
переработанного навоза/помета;
II уровень – в качестве объектов выступают элементы технологии;
III уровень – показатели, характеризующие элементы технологии.
В целом, технологические процессы, происходящие на животноводческом/птицеводческом комплексе, можно представить следующей последовательностью:
1) доставка, подготовка и хранение кормов;
2) процессы, происходящие внутри помещений содержания животных/птицы (поддержание требуемого микроклимата, системы поения, системы навозоудаления и др.);
3) подготовка готовой продукции;
4) процессы, происходящие при хранении
и утилизации отходов животноводства (сжигание туш и др.);
5) очистка животноводческих стоков;
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6) транспортировка навоза/помета к месту переработки;
7) переработка навоза/помета в органическое удобрение;
8) хранение готового органического
удобрения;
9) транспортировка готового органического удобрения к месту реализации;
10) внесение готового органического
удобрения.
При каждом технологическом процессе в
атмосферу выбрасывается значительное количество загрязняющих веществ. Валовый
выброс загрязняющих веществ в атмосферу в
год на крупных свиноводческих комплексах
с поголовьем от 15000 голов достигает 230 т
и выше. Загрязняющие вещества и их значения могут меняться в зависимости от технологии, сезона, загрузки оборудования и т.д.
(рис. 2).
На первом этапе были рассмотрены загрязняющие вещества, которые попадают
под Государственное регулирование [3, 4, 5].
На втором этапе из попавших под Государственное регулирование загрязняющих веществ маркерные вещества выбирались по
двум критериям.
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Рис. 2. Загрязняющие вещества со свиноводческого/птицеводческого предприятия

В качестве критериев выбора маркерных
веществ на основании проведенного анализа
предложены:
- количественный – масса загрязняющих
веществ в год, т;
- стоимостной – плата за негативное воздействие на окружающую среду в год, тыс.
руб.
Количественные характеристики масс загрязняющих веществ для предприятий взяты
из проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ
в атмосферу и выданных на их основе разрешений. Стоимостные характеристики определяются в соответствии с Постановлением Правительства № 913 от 13 сентября 2016
года «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». В данном постановлении указана стоимость каждого нормированного загрязняющего вещества, отражающая
опасность данного вещества (класс опасности) для окружающей среды.
В рамках исследования работа велась на
свиноводческом комплексе и птицефабрике
СЗФО:
- ПДВ свиноводческого комплекса Ленинградской области. Специализация – репродукция и выращивание свиней. Общее поголовье на комплексе составляет 11705 голов,
в т.ч. 9228 голов поросят-отъемышей;
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- ПДВ птицефабрики Ленинградской области. Специализация – производство яйца.
Общее поголовье птицы – 1380 тыс. голов
кур-несушек, в т.ч. 367 тыс. гол. молодняка.
Проведенный анализ показал, что наибольшую массу загрязняющих веществ составляют:
на птицефабриках
- аммиак – 42,7 т/год;
- метан – 41,4 т/год;
- пыль зерновая – 7,95 т/год;
- диметилсульфид – 2,73 т/год;
- сероводород – 1,67 т/год;
на свиноводческих комплексах
- метан – 33,12 т/год;
- углерод оксид – 6,5 т/год;
- аммиак – 1,65 т/год.
Для птицефабрики наиболее существенной является плата за следующие загрязняющие вещества (за год): гидроксибензол
(фенол) – 183360 рублей; метантиол – 19755
рублей; аммиак - 5683,4 рублей; метан 4284,9 рублей; метанол - 2962,2 рублей; сероводород - 1098,7 рублей.
Для свиноводческого комплекса наиболее
существенной является плата за следующие
загрязняющие вещества (за год): бенз/а/пирен - 5247,5 рублей; гидроксибензол (фенол)
- 3526,2 рублей; метан - 3427,9 рублей; метанол - 352,6 рублей; сероводород - 282,9 рублей; аммиак - 219,6 рублей.
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При объединении данных по эмиссиям загрязняющих веществ и плате за эти вещества
для птицефабрик получаем следующие данные, представленные в таблице 1. При объединении данных по выбросам загрязняющих
веществ и плате за эти вещества для свиноводческих комплексов получаем следующие
данные, представленные в таблице 2.
Таблица 1. Эмиссии загрязняющих веществ от
птицефабрики и плата за них
Выброс, Стоимость,
Показатель
т/год
руб/год
Аммиак
42,7
5683,4
Метан
41,4
4284,9
Диметилсульфид
2,73
200
Сероводород
1,67
1098,7
Гидроксибензол (Фенол)
0,26
183360
Метантиол
0,0056
19755
Метанол (Спирт метиловый) 0,42
2962,2
Таблица 2. Эмиссии загрязняющих веществ от
свинокомплекса и плата за них
Выброс, Стоимость,
Показатель
т/год
руб/год
Метан
33,12
3427,9
Углерод оксид
6,5
10
Аммиак
1,65
219,6
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
0,001
5247,5
Гидроксибензол (Фенол)
0,005
3526,2
Метанол (Спирт метиловый)
0,05
352,6
Сероводород
0,43
282,9

Если оценить выбросы загрязняющих веществ со стоимостными ставками (с учетом
ненормированных загрязняющих веществ),
то можно выделить следующий перечень
маркерных веществ (при выбросе в атмосферный воздух) для предприятий:
- для птицефабрик – метан и аммиак;
- для свиноводческих комплексов – метан,
углерод оксид и аммиак.
Для учета загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на водные
объекты, официальных данных, указанных в
проектах предприятий, нет. Это связано с
отсутствием узаконенной точки сброса стоков с животноводческого/птицеводческого
предприятия в водные объекты, т.к. воздействие на водные объекты от сельскохозяйственных объектов имеет распределенный
характер и оказывает диффузную нагрузку с
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обрабатываемых полей. В случае же имеющейся точки сброса на предприятии к ней
относятся чаще всего хозяйственно-бытовые
стоки. Учитывая вышесказанное, при выборе
маркерных веществ для водных объектов
следует опираться на литературные данные.
В соответствии с последней оценкой Комиссии по охране морской среды района
Балтийского моря (ХЕЛКОМ), вклад диффузных сельскохозяйственных источников
составляет порядка 50% суммарного водного
поступления биогенных веществ (азот и
фосфор в различных формах) в Балтийское
море. Оценки экспертов Конвенции о защите
морской среды Северо-Восточной Атлантики (Конвенция ОСПАР) показывают, что порядка 64% азота и 46% фосфора поступает в
Северное море от диффузных источников,
доминирующим из которых является сельское хозяйство [6].
На основании вышесказанного можно
сделать вывод, что к маркерным веществам,
характеризующим сбросы от животноводческих и птицеводческих комплексов в водные
объекты, можно отнести азот и фосфор.
Выводы:
1. На основе проведенного анализа был
изучен перечень загрязняющих веществ, который составляет: для атмосферного воздуха
– 160 веществ и соединений, плюс 49 радиоактивных изотопов в элементной форме и в
виде соединений; для водных объектов – 162
веществ, соединений и показателей, плюс 6
показателей для микроорганизмов, плюс 52
радиоактивных изотопов в элементной форме и в виде соединений.
2. При помощи выбранных критериев определены маркерные вещества для оценки
технологий, задействованных при интенсивном разведении свиней и сельскохозяйственной птицы, в целом. В качестве маркерных
веществ обоснованы следующие вещества:
метан; углерод оксид; аммиак; азот; фосфор.
3. Для оценки отдельных технологических
процессов, задействованных при интенсивном разведении свиней и сельскохозяйственной птицы, требуется проведение более
детальных исследований для обоснования
перечня маркерных веществ.
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THE MARKER SUBSTANCES LIST JUSTIFICATION FOR THE PIG AND POULTRY FARMS’ ENVIRONMENT
NEGATIVE IMPACT ASSESS
A.Y. Bryhanov, doctor of technical sciences, professor associate, department head
E.V. Shalavina, candidate of technical sciences, senior research worker
E.V. Vasil’ev, the candidate of technical sciences, senior research worker
The institute of agriculture agroengineering and ecological problems
Abstract. Technologies for the farm’s pigs and poultry intensive rearing that have the greatest negative impact on
the environment are identified. The air pollution’s emissions at each technological process influencing are investigated. The RF legal framework in the environmental protection field and the to the of marker substances choice’s
approaches for best available techniques (BAT) information-and-technical references’ development in RF in 20152016 are analyzed. On the basis of the conducted analysis as the marker substances selection criterion are proposed
mass of pollutants of livestock facility complex (t/year) and the environment negative impact fee (rub/year). Held
studies had shown that the main contaminants on poultry farms are ammonia, methane, grain dust, dimethyl sulfide
and hydrogen sulfide; at pig breeding complexes are methane, carbon monoxide, ammonia and phosphorus. Based
on the selected criteria are justified the following marker substances at atmosphere release: for poultry farms there
are methane and ammonia; for pig farms – methane, carbon monoxide and ammonia. As marker substances characterizing the water object’s discharges, are proved the total nitrogen and total phosphorus.
Keywords: ecological safety, marker substance, intensive pig breeding, intensive poultry.
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ИННОВАЦИОННЫЕ КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗЕЛЕНОГО И СЫРЬЕВОГО КОНВЕЙЕРА
НА МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЛЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ РОССИИ
Н.Г. Ковалев, академик РАН
А.Д. Капсамун, доктор сельскохозяйственных наук, ведущий сотрудник
Е.Н. Павлючик, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Н.Н. Иванова, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
К.С. Юлдашев, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт мелиорированных земель»
E-mail: 2016vniimz-noo@list.ru
Аннотация. На основе данных полевого опыта (2012-2016 гг.) приведена технология возделывания кормовых травосмесей, указаны наилучшие сроки скашивания травостоев при конвейерном использовании и
приведены данные кормовой продуктивности разнопоспевающих бобово-злаковых травостоев за четыре
года пользования при возделывании на осушаемой почве гумидной зоны. Установлено, что повышение
продуктивного долголетия бобово-злаковых травосмесей возможно за счет расширения состава бобовых
компонентов в смесях путем введения более долголетней культуры – люцерны изменчивой. Введение в
травосмеси бобовых культур способствует увеличению производства протеина, повышению и сохранению питательности травостоев. Использование двух видов бобовых трав в многовидовых агрофитоценозах снижает их потребность в азоте, повышает кормовую ценность, улучшает почвенное плодородие
и обеспечивает устойчивую продуктивность и природосохранность. Возделывание бобово-злаковых агрофитоценозов обеспечивает сокращение в 2,5-3 раза затрат невосполнимой энергии за счет ризобиальной фиксации азота. В исследованиях установлено, что содержание бобовых трав в травосмесях в пределах 30-50% является оптимальным для выхода кормовых единиц, высокой питательности и хорошей поедаемости корма при минимизации потери азота в окружающую среду. Проведенные пятилетние исследования позволили представить схему зеленого и сырьевого конвейера с использованием в травосмесях
новых видов и сортов кормовых бобово-злаковых трав разных сроков поспевания. Установлено, что использование травосмесей позволяет в течение более 100 дней получать высококачественное сырье для
зеленых кормов и приготовления объемистых кормов из них, что является одним из приемов повышения
эффективности кормопроизводства.
Ключевые слова: чизелевание, вспашка, культивация, посев, дозы удобрений, бобово-злаковые травосмеси, выход кормовых единиц, сроки использования, зеленый и сырьевой конвейер.

Введение. В условиях Нечерноземья наиболее продуктивными кормовыми культурами, обеспечивающими животноводство кормами, являются многолетние травы. Повышение устойчивости кормопроизводства и
обеспечение потребности в кормах на 75-80%
возможно за счет возделывания многолетних
трав как энергетически и экономически более выгодных культур [10].
Введение новых видов и сортов многолетних кормовых трав является одним из путей стабилизации производства кормов в
животноводческих хозяйствах. За счет биоJournal of VNIIMZH №3(27)-2017

логически разнокачественных культур создаются предпосылки для повышения устойчивости агрофитоценозов независимо от погодных условий [3].
От вида и сорта трав зависят как продуктивность и устойчивость агрофитоценозов,
так и особенности технологий их возделывания. Введение новых видов и сортов позволяет решить экологические и продукционные проблемы в кормопроизводстве – устойчивая продуктивность по годам, обеспеченность ресурсо- и энергоэкономичности, экологическая безопасность производства высо55
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кобелковых кормов при сохранении оптимальных экологических параметров окружающей среды [11].
Использование в зеленом и сырьевом
конвейере разных видов и сроков поспевания
трав является перспективным направлением
развития кормопроизводства. Агрофитоценозы биологически разнокачественных растений обеспечивают бесперебойную заготовку зеленого и сырьевого корма с ранней
весны и до поздней осени при рациональном
использовании кормоуборочной техники и
трудовых ресурсов.
Разное время скашивания трав позволяет
в оптимальные для каждого вида и сорта
сроки повысить устойчивость кормопроизводства. Использование смешанных посевов
улучшает качество, питательность и сбалансированность корма и позволяет сократить
дефицит кормового белка. Высокие и устойчивые урожаи травосмесей кормовых культур обеспечивают молочные фермы хозяйств
НЗ РФ зеленым и сырьевым кормом в течение года [2].
Методология проведения работ. Все запланированные наблюдения, учеты и измерения выполнялись с соблюдением требований методик полевого опыта, принятых в
кормопроизводстве и земледелии [4,5,6].
Зоотехническая оценка кормов проводилась по Попову И.С. в модификации Григорьева Н.Г. с использованием рекомендаций
комплексной оценки кормов в растениеводстве [1,9].
Экспериментальная база. Опыты проводились на полевом полигоне отдела кормопроизводства ФГБНУ ВНИИМЗ (20122016 гг.) в Тверской области на дерново-подзолистой суглинистой почве, осушенной в
1982 году закрытым гончарным дренажем.
Расстояние между дренами 18-20 м, глубина
заложения дрен 0,9-1,2 м.
Почва опыта характеризуется кислой реакцией (рН 4,22-4,88) с низкой и средней
обеспеченностью легкогидролизуемым азотом (28-60 мг/кг почвы). Содержание в пахотном слое почвы 0-20 см подвижного фосфора (по Кирсанову) повышенное – 218-578
мг/кг почвы.
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По концентрации обменного калия почва
опыта низко- и среднеобеспечена содержанием калия 72-188 мг/кг почвы. По степени
обеспеченности почв гумусом – почвы
среднеокультуренные.
Размещение вариантов и повторений в
опыте последовательное. Повторность опыта
трехкратная. Размер делянки 72 м2, учетная
площадь делянки – 40 м2.
Объектами исследований являлись многолетние бобово-злаковые травосмеси различных сроков поспевания, адаптированные к
условиям гумидной зоны, состоящие из двух
бобовых и одной злаковой культур. В травосмесях использовались сорта клевера лугового ВИК 7, Марс, Дымковский, Витязь и
злаковые компоненты: тимофеевка луговая
ВИК 9, ежа сборная Хлыновская, овсяница
луговая Сахаровская [7,8].
Результаты исследований. На опытном
полигоне применялась технология, разработанная в ФГБНУ ВНИИМЗ. Создание зеленого и сырьевого конвейера для молочных
ферм НЗ РФ включает в себя следующие
операции:
- выбор кормовых культур разных сроков
созревания;
- подготовка почвы к посеву;
- посев семян трав;
- подкормка сложными минеральными
удобрениями;
- скашивание культур в годы пользования.
Применяемая агротехника направлена на
борьбу с сорняками, накопление влаги, тщательную разделку и выравнивание поверхности поля. Лучшие предшественники – пропашные и озимые зерновые культуры. При
выборе участка учитывается его выровненность без понижений, лучшие почвы – дерново-подзолистые слабокислые или близкие
к нейтральной рНсол. 5,6-5,9 .
Основная обработка почвы включает:
- дискование зяби в два следа на глубину
10-12 см после уборки предшественника;
- внесение фосфорных и калийных удобрений в зависимости от содержания элементов питания под вспашку доза P40-60K 90-120
д.в/га;
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- зяблевая вспашка на глубину пахотного
слоя 20-22 см;
- внесение органических удобрений под
предшествующую культуру – 30-40 т/га
навоза или 25-30 т/га КМН;
- азотных удобрений 30 кг/га д.в. на малоплодородных почвах в предпосевную
культивацию;
- культивация с боронованием вдоль и
поперек с одновременным выравниванием и
прикатыванием почвы комбинированным
агрегатом.
При подготовке семян к посеву проводили инокуляцию семян ризоторфином 1-1,5 л
на 100 кг семян. Высевали травы рядовым
способом во второй половине мая – первой
половине июня при норме высева культур
травосмесей: клевер луговой 8-10 кг/га, люцерна изменчивая 8к г/га, тимофеевка луговая 4 кг/га, ежа сборная или овсяница луговая 8 кг/га. Глубина посева: на тяжелых почвах до 1 см, на почвах средней связности –
1,5-2 см, на легких – 2-2,5 см; послепосевное
прикатывание почвы.

Уход за посевами заключался в химпрополке посевов гербитоксом в дозе 1,2 л/га (4
л гербицида на 900 л воды), подкашивании
сорняков на высоком срезе 10 см; в годы
пользования проводили ранневесеннее боронование, поукосную подкормку травостоев с
равномерным распределением по площади
калийных и фосфорных удобрений в дозе
P40-60 K 90-120.
Скашивали травостои при первом укосе
на сено в фазе бутонизация-начало цветения
с высотой среза 4-5 см (кошение, ворошение,
сгребание в валки, прессование сена, подбор,
погрузка и транспортировка прессованного
сена), второй укос на зеленую массу скашивали на высоте среза 7-8 см (таблица 1).
На основе экспериментальных данных
отмечено, что выход кормовых единиц при
первичном скашивании исследуемых травостоев по годам пользования составил: в 1-й –
3,9-5,7; во 2-й – 2,2-4,2; в 3-й – 3,2-5,0; в 4-й
– 3,1-4,9 т/га, при проведении второго укоса
соответственно – 2,0-3,6; 1,1-1,9; 2,2-3,8 и
1,9-2,3 т/га.

Таблица 1. Кормовая продуктивность бобово-злаковых травостоев по годам пользования
при конвейерном использовании (2013-2016 гг.)
Состав
№
Месяц
Содержание сырого протеВыход кормовых единиц
травосмесей
укоса (декада) ина, % от СВ (в среднем за
по годам пользования, т/га
скашивания
годы пользования)
1 г.п. 2 г.п. 3 г.п. 4 г.п. в среднем
ежа сборная
1
I – июнь
13,3
4,8 4,2 3,2 4,9
4,3
Марс
ВИК 61
2
III – июль
13,9
3,6 1,4 3,2 2,0
2,6
+ люцерна овсяница луг. 1
II – июнь
11,8
5,5 2,8 4,5 3,1
4,0
изменчивая Сахаровская
2
I – август
13,4
3,0 1,9 3,8 2,0
2,7
Находка
тимофеевка
1
II – июнь
11,6
5,7 3,5 4,1 3,6
4,2
луг. ВИК 9
2
II – август
13,9
3,3 1,5 3,5 1,9
2,6
ежа сборная
1
II – июнь
12,2
3,9 2,2 3,9 3,4
3,4
ВИК 7
ВИК 61
2
II – июль
12,3
2,2 1,9 2,2 2,3
2,2
+ люцерна овсяница луг. 1
III – июнь
12,7
4,2 2,9 3,7 4,4
3,8
изменчивая Сахаровская
2
III – июль
12,4
2,4 1,1 3,3 2,2
2,3
Находка
тимофеевка
1
III – июнь
11,9
5,1 3,2 5,0 3,9
4,3
луг. ВИК 9
2
III – июль
14,3
2,0 1,2 2,8 2,1
2,0
Дымковский ежа сборная
1
I – июль
11,9
5,4 3,5 3,6 3,9
4,1
+ люцерна
ВИК 61
2
II – август
14,1
2,8 1,6 2,7 2,1
2,3
изменчивая овсяница луг. 1
II – июль
12,5
4,7 3,8 4,1 3,1
3,9
Находка
Сахаровская
2
III – август
14,5
2,1 1,8 2,8 2,0
2,2
тимофеевка
1
II – июль
12,2
4,8 3,3 4,8 4,0
4,2
луг. ВИК 9
2
III –август
15,0
2,6 1,5 3,4 2,0
2,4
Витязь
овсяница луг. 1
II – август
15,2
7,1 4,6 7,0 4,5
5,8
+ клевер
Сахаровская
гибридный
тимофеевка
1
II – август
14,2
8,2 5,3 7,3 3,9
6,2
Йыгева
луг. ВИК 9
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Травостои с позднеспелым клевером
скашивались единожды, кормовая продуктивность их в среднем за четыре года пользования составила 5,8-6,2 т/га корм. ед.
В первые два года пользования при первичном скашивании бобовые культуры в
травосмесях составляли 30-60%, при вторичном скашивании – 60-80%. В травостоях третьего года пользования (3 г.п.) освободившуюся нишу после выпадения клевера лугового, вследствие его биологических особенностей, занимает люцерна изменчивая. Соотношение клевера и люцерны в смесях 3-4
г.п. составляет практически равные доли 3040%.
Одним из условий эффективного возделывания многолетних бобово-злаковых травосмесей является повышение протеиновой
и энергетической питательности кормов. Содержание сырого протеина в сухом веществе
зеленого корма зависело от вида растений и
фазы их скашивания и составило в среднем
за четыре года пользования травостоями при
первом укосе 11,8-13,3%, при втором – 12,314,3% от СВ.
На основе полученных данных для раннего использования рекомендуем вводить в
травосмеси клевер луговой ультра- и раннеспелых сортов Марс и ВИК 7, ежу сборную
Хлыновская и люцерну изменчивую Находка. Для использования в июле в травосмеси
включают клевер луговой среднеспелого
сорта Дымковский, овсяницу луговую Сахаровская и люцерну изменчивую Находка.
Ранние и среднеспелые бобово-злаковые
смеси формируют при первом укосе продуктивность кормовой массы – 3,4-4,3 т/га с содержанием сырого протеина 11,6-13,3%, при
втором укосе – 2,0-2,7 т/га с содержанием
сырого протеина 12,3-15,0%.
Для более позднего скашивания используют вторые укосы травостоев ранне- и среднеспелых сортов, сборы урожая кормовой
массы которых составляют от 1,1 до 3,6 т/га,
и травосмеси с позднеспелым клевером с
продуктивностью 5,8-6,2 т/га сухой массы.
Область применения результатов. Сельскохозяйственные предприятия всех организационно-правовых форм собственности.
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Наличие в хозяйствах нескольких видов и
сортов трав позволит при неустойчивой погоде выбрать лучшее время для заготовки
высококачественного сена или сенажа и использовать для их производства вторые укосы, которые формируются через 40-45 дней
после своевременного первого укоса. Их
внедрение в аграрное производство позволит
снизить потери сельскохозяйственной продукции.
Выводы. Результаты проведенных экспериментальных исследований позволяют
рекомендовать введение разноспелых сортов
клевера лугового в смеси с люцерной изменчивой и злаковыми травами в Нечерноземной зоне, что позволит увеличить производство высокобелковых кормов, гарантированно обеспечить животноводство зеленым и
сырьевым кормом.
Конвейерное использование разноспелых
смесей при двуукосном содержании позволяет получить 5,6-6,9 т корм. ед/га при содержании обменной энергии 8,9-10,4 МДж и
сырого протеина 11,6-15,2% в 1 кг СВ, в два
раза сокращая ежегодные затраты совокупной энергии на производство корма по сравнению с однолетними культурами. Использование травостоев различных по скороспелости в системе полевого кормопроизводства способствует обеспечению животных
высококачественным кормом в летний и
зимний периоды независимо от погодных
условий.
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INNOVATIVE FORAGE CROPS TO CREATE A GREEN AND RAW CONVEYOR ON MELIORATED AREAS
OF RUSSIAN CENTRAL NON-CHERNOZEM LANDS
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Abstract. Based on the of field experiment (2012-2016) data the feed mixtures cultivation technology is given, the
best periods for grass mowing at the conveyor use is pointed and the data feed production of different maturing legume-grass cover for four years of using at on drained soil of humid zone’s cultivation are presented. It is established
that legume-grass mixtures productive longevity increase is possible due to the legume components in the mixtures
enlargement by introducing more long-periodic crop – alfalfa changeable. Introduction in grass covers the legumes
cultures mixtures helps protein production increasing, grass covers nutritional value increasing and preserving. Legumes of two types of multi-species agrophytocenosis using reduces their nitrogen need, improves feed quality and
soil fertility and ensures the steady production and nature safety. The legume-cereal agrophytocenosis cultivation
provides non-renewable energy reductions the costs in 2,5-3 times by rizobialny fixation of nitrogen. The research
had found that the of legumes component grass cover mixtures in 30-50% limits is optimal for the feed units outputting, high nutritional value at environmental nitrogen losses minimizing. Conducted five-years study had allowed to
present a scheme of green and raw conveyor with new species and sorts of legume-cereal grasses in different ripe
periods at grass mixtures using. It is noted that grass mixtures using allows to have been obtaining for more than
100 days high-quality raw materials for green feed and bulk ones preparation from them, that is one of the ways of
the forage production efficiency increasing.
Keywords: chizelevantion, plowing, cultivation, sowing, doses of fertilizers, legume-cereal grass mixtures, feed
units output, the periods of using, green and raw conveyor.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЗЕРНОВОГО СЛОЯ В ПРОГРАММАХ
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Д.А. Будников, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
E-mail: dimm13@inbox.ru
Аннотация. Исследование комбинированных способов воздействия на сельскохозяйственные материалы
во многом сопряжено с разработкой промышленного оборудования на основе математических и компьютерных моделей. Тепловая обработка применяется к зерну различных культур на этапах сушки, обеззараживания, подготовки к скармливанию и т.д. Разработка режимов обработки с применением электротехнологий в общем и электромагнитных полей в частности может позволить снизить себестоимость
указанных процессов. В данной работе проводилось электродинамическое моделирование зернового слоя,
подвергающегося электромагнитному воздействию с целью получения диэлектрических свойств неплотного слоя и определения картины распространения поля в нем. В процессе численного эксперимента
зерновой слой был представлен различными способами замещения. Данные численного эксперимента,
представленные в работе, получены для ячменя и пшеницы влажностью 16-24%. Эти данные могут быть
применены как для определения конструктивных параметров зон СВЧ-воздействия, так и для разработки систем управления оборудованием. Широкие возможности для разработки подобного оборудования
дает применение специализированных программных средств. В итоге применение СВЧ-полей позволяет
снизить затраты на тепловую обработку на 15-20% в зависимости от процесса и вида обрабатываемого материала. В ходе работы сделаны следующие выводы: данные о диэлектрических свойствах зерновок
и зернового слоя требуют уточнения; необходимо проведение экспериментальных исследований по изучению распространения электромагнитного поля в зерновом слое и сопоставление их результатов с результатами численного эксперимента; зерновой слой в программах электродинамического моделирования может быть представлен в виде сплошной формы, в виде набора форм замещения исходных элементов (зерновок); для снижения ресурсоемкости расчетов зерновой слой целесообразно представлять в виде сплошной формы; диэлектрические свойства неплотного зернового слоя в виде сплошной формы могут
быть получены через моделирование в виде форм замещения соответствующей плотности.
Ключевые слова: микроволновое поле, тепловая обработка, зерно, напряженность поля, прямой нагрев,
диэлектрик, моделирование ЭМ полей, программные средства, плотность слоя, псевдоожиженный слой.

Введение. Достижение удовлетворительных для сельскохозяйственных предприятийпроизводителей экономических показателей
и поддержание приемлемых потребительских цен в настоящее время вынуждает применять энерго-ресурсосберегающее оборудование на всех этапах производства. Разработка подобного технологического оборудования в настоящее время предполагает использование средств компьютерного моделирования, создание масштабируемых моделей и прототипирование искомого оборудование. В случае разработки способов термической обработки зерновых материалов, характерной для сушки и обеззараживания
способами ВЧ- и СВЧ-воздействия, могут
быть применены такие программные про60

дукты математического и визуального моделирования, как COMSOL, FEMLAB, QW3D,
CST Studio, ANSYS и некоторые другие [13]. Необходимость сушки и обеззараживания
зерновых сельскохозяйственных материалов
обуславливается необходимостью сохранения их качества и обеспечения сроков безопасного хранения. Все эти процессы обладают высокой энергоемкостью.
Ранее проводились работы по изучению
распространения электромагнитных полей
СВЧ-диапазона для указанных процессов в
плотном зерновом слое [4]. Однако стоит
также обратить внимание на разные состояния зернового слоя, так как процессы тепловлагопереноса в неплотных слоях обладают
большей интенсивностью. Таким образом,
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разработка энергоресурсосберегающего оборудования для послеуборочной обработки
зерновых не теряет своей актуальности. Для
обеспечения быстрого прототипирования и
снижения возможности потерь, обусловленных ошибками на различных стадиях разработки и внедрения оборудования, особую
значимость приобретает разработка масштабируемых моделей оборудования электромагнитной обработки, но при отсутствии
сведений о диэлектрических свойствах многих материалов, а также их зависимости от
таких факторов, как плотность слоя, влажность и прочие, работа с ними может вызывать существенные затруднения.
Методика исследования. Основой для
математического описания и моделирования
в программных средствах выступает система
уравнений Максвелла. Программные продукты, такие, как Comsol Multiphysics, FEMLab, QW3D, CST Studio, ANSYS, предназначены для решения данных уравнений тем
или иным методом.
Электродинамическое моделирование в
HFSS основано на использовании метода конечных элементов (FiniteElementMethod,
FEM). Решение граничной задачи ищется в
частотной области. Использование метода
конечных элементов обеспечивает высокую
степень универсальности численных алгоритмов, которые оказываются весьма эффективными для широкого круга вычислений, в
нашем случае это – активная зона, заполненная слоем зерна. Подвод энергии электромагнитного поля сверхвысокой частоты
осуществляется сбоку при помощи рупорных
волноводов от магнетронов.
В процессе моделирования электромагнитного воздействия с помощью программ
численного моделирования трехмерных
электромагнитных структур материал, на который воздействует поле, обычно представляется в виде сплошной формы с заданными
свойствами, описывающими данный продукт
при определенных значениях плотности,
влажности и прочих параметров (рис. 1а). На
первом этапе моделирование проводилось
именно таким образом, и зерновому материалу задавались свойства, полученные учеJournal of VNIIMZH №3(27)-2017

ными ранее [5-7, 9]. В случае моделирования
воздействия поля на такие сельскохозяйственные материалы, как зерно, комбикорма
и прочие сыпучие материалы, возникает некоторое несоответствие свойств отдельных
зерновок, составляющих слой и непосредственно массы обрабатываемого материала.
Кроме того, в этом случае весьма относительным представляется описание воздушных промежутков и учет порозности слоя [57]. Таким образом, стоит рассмотреть вариант представления слоя в виде объема, полностью заполненного объектами, в виде которых может быть представлен обрабатываемый материал. Так, на втором этапе моделирования, зерно при моделировании и математическом описании может быть заменено шариком эквивалентного диаметра. Объем зернового материала, изображенного таким образом, представлен на рисунке 1б.

а

б

Рис. 1. Представление зернового слоя: а – в виде
сплошной структуры; б – в виде плотного слоя
форм замещения

При послеуборочной обработке зерновой
слой может находиться при различной плотности (плотный, разрыхленный, псевдоожиженный, вихревой кипящий). Измерение диэлектрических свойств в случаях неплотного
слоя практически невозможно [5, 8, 9]. Для
решения задач моделирования и определения распространения волны зерновой слой
может быть представлен эквивалентным
объемом зерна с заданной порозностью, что
дает возможность определить распределение
электромагнитных полей в слое заданной
плотности.
На рисунке 2 приведен вид зернового материала различной плотности.
61

Ежеквартальный научный журнал

а

б

Рис. 2. Представление зернового слоя: а – мягкая
пшеница влажностью 16% при плотности слоя
200 кг/м3; б – мягкая пшеница влажностью 16%
при плотности слоя 500 кг/м3

При моделировании свойства зерновых
культур брались из различных источников
[5-7, 9] и экспериментальных данных [2-3].
Моделирование, проведенное при представлении зернового слоя в виде набора зерновок, показало существенное увеличение
затрачиваемого машинного времени, требуемого для получения результатов. Представление же зерновок с учетом неравномерности влажности по слоям внутри зерновки вовсе привело к необходимости существенного
снижения количества слоев зерновок при
моделировании.
Результаты и их обсуждение. Результаб
ты моделирования
распространения напряженности электромагнитного поля в пшенице влажностью 16% представлены на рис. 4.

Помимо представления зернового слоя в виде набора зерновок, каждая зерновка может
быть представлена с учетом неравномерности распределения
влаги. На рисунке 3 представлен вид зерновки как вариант,
учитывающий
равномерное
распределение влаги с учетом
изменения влажности от центра
зерновки к поверхности, что
характерно при сушке и обеззараживании зерна с применением электрофизических методов
воздействия.
Рис. 4. Результаты моделирования
распространения напряженности ЭМП:
а-в – в виде сплошного слоя; г-е – в виде
совокупности шарообразных зерновок

а

б

Рис. 3. Представление зерновки: а – с учетом
равномерной влажности, Wср; б – с учетом
изменения влажности от центра к поверхности
зерновки, W1>W2>W3
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Приведенная в данном случае картина
распространения электромагнитного поля в
слое диэлектрика характеризуется потерями
(выделением мощности) по мере распространения волны.
б
Судя по результатам
моделирования характер распределения электромагнитного
поля указанных вариантов представления
зернового слоя совпадает, что позволяет го-
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ворить о возможности дальнейшей замены
представления в виде эквивалентных форм
на сплошную. Это позволит существенно сократить требуемое на расчеты машинное
время.
Некоторые отклонения в численных значениях обусловлены отсутствием учета влияния переотражения волны с поверхности
материала, неточностью данных о диэлектрических свойствах материалов. Из картины распространения ЭМП также следует, что
может быть учтена избирательность нагрева,
отмечаемая многими авторами [10-12], характерная для областей с более высокой относительно остального объема материала
влажностью (более высокими показателями
диэлектрических потерь).
Промежуточные данные по диэлектрическим свойствам слоя мягкой пшеницы представлены в таблице 1.
Таблица 1. Диэлектрические свойства слоя мягкой
пшеницы
Плотность
Влажность
tg

слоя, , кг/м3
зерна, W, %
200
24
1,32
0,19
500
24
2,63
0,2
800
24
3,95
0,83
200
20
1,2
0,182
500
20
2,41
0,19
800
20
3,61
0,73
200
16
1,05
0,18
500
16
2,09
0,2
800
16
3,14
0,63

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1. Данные о диэлектрических свойствах
зерновок и зернового слоя требуют уточнения.
2. Необходимо проведение экспериментальных исследований по изучению распространения электромагнитного поля в зерновом слое и сопоставление их результатов с
результатами численного эксперимента.
3. Зерновой слой в программах электродинамического моделирования может быть
представлен:
- в виде сплошной формы;
- в виде набора форм замещения исходных элементов (зерновок).
Journal of VNIIMZH №3(27)-2017

4. Для снижения ресурсоемкости расчетов зерновой слой целесообразно представлять в виде сплошной формы.
5. Диэлектрические свойства неплотного
зернового слоя в виде сплошной формы могут быть получены через моделирование в
виде форм замещения соответствующей
плотности.
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THE DETERMINATION OF DIELECTRIC PROPERTIES OF GRAIN LAYER IN ELECTRODYNAMIC
MODELING PROGRAMS
D.A. Budnikov, candidate of technical sciences, leading research worker
Federal research agroengineering centre VIM
Abstract. The influence on agricultural inputs combined methods’ study is largely associated with the development
of industrial equipment based on mathematical and computer models. Heat treatment is applied to the grain of various crops at the stages of drying, disinfection, feeding preparation and etc. The regimes processing with the electrotechnology using in general, and electromagnetic fields in particular can allow to reduce these processes’ cost. In
this work it was carried out electrodynamic modeling of the grain layer subjecting to electromagnetic effect with
the aim of non-tight layer’s dielectric properties obtaining and the field distribution in it pattern defining. In the
process of numerical experiment the grain layer was presented in many different ways of substitution. The of numerical experiment’s data presented in the paper are obtained for barley and wheat with humidity content of 16-24%.
These data can be used both the microwave SVCh-exposure zones parameters design determining and the equipment control systems developing. The wide opportunities for such equipment development mean specialized software using. As a result, microwave SVCh-fields application allows to reduce the cost of heat treatment in 15-20%
depending on treatment material process and type. During the working the following conclusions had done: data on
the dielectric properties of grains and grain layers require clarification; it is necessary the experimental studies on
the electromagnetic-field distribution in the grain layer to conduct and comparison of their results with the results
of the numerical experiment; the grain layer in the electrodynamic simulation programs can be represented in a
continuous shape, in the form of original elements (grains) substitution; for the grain layer calculations intensity
resource capacity reducing, it should be presented in the continuous shape; the dielectric properties of non-tight
grain layer in the continuous shape can be obtained through modeling in the forms of the appropriate density substitution.
Keywords: microwave field, heat treatment, grain, strength of field, direct heating, dielectric, EM fields modeling,
software tools, tight of the layer, pseudo fluidized layer.
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УДК 631.172

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
СЕЛЬСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Ю.М. Антонов, кандидат технических наук, старший научный сотрудник
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
E-mail: vim@vim.ru
Аннотация. Рассмотрены наиболее важные вопросы методологии развития систем децентрализованного электроснабжения сельских потребителей, в том числе животноводческих объектов. Особое внимание
уделено рассмотрению энергетических проблем регионов, энергосбережению и использованию возобновляемых источников энергии. Энергетическая Стратегия РФ до 2035 года предполагает выполнение максимально эффективного использования природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны. Сейчас
около половины регионов страны являются энергодефицитными. Стратегия в числе мер государственной энергетической политики указывает создание благоприятной экономической среды. Рассматривая
стратегию развития любого региона, следует, в первую очередь, учитывать источники энергии, которые
потребуются для реализации этой стратегии. Поэтому оптимальное решение энергетической проблемы – залог не только успешного развития экономики региона, но и гарантия того, что у этой экономики
большое и продолжительное будущее.
Ключевые слова: децентрализованное электроснабжение, энергосбережение, возобновляемая энергетика, устойчивое развитие, региональная энергетическая политика, комплексный подход.

Введение. Электрификация сельскохозяйственных потребителей имеет свои особенности, позволяющие выделить ее в относительно самостоятельную область науки и
техники. На эти особенности оказывают влияние как специфика сельскохозяйственного
производства, рассредоточенного по значительной территории с малыми удельными
электрическими нагрузками, которые, к тому
же, имеют сезонный характер, неразрывная
связь техники с биологическими объектами,
зависимость от погодных условий, так и исторический процесс развития электрификации сельского хозяйства. Эти обстоятельства
определяют специфические требования к построению электроэнергетических систем
сельского хозяйства в целом, в том числе систем децентрализованного электроснабжения сельских потребителей, в том числе животноводческих объектов.
Целью разработки методологии является
разработка инновационной методики обеспечения надежного электроснабжения, в том
числе животноводческих объектов, жителей
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и бизнеса в малых населенных пунктах, посредством модернизации существующих
технологических циклов потребителей и
внедрения систем децентрализованного
электроснабжения, в том числе источников
энергии на местных и возобновляемых ресурсах.
Основные положения. Энергетическая
Стратегия РФ до 2035 года предполагает выполнение максимально эффективного использования природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны.
Сейчас около половины регионов страны являются энергодефицитными. Стратегия в
числе мер государственной энергетической
политики указывает создание благоприятной
экономической среды. В том числе стимулирование и создание условий для внедрения
экологически чистых энергоэффективных и
ресурсосберегающих технологий, расширения производства электрической и тепловой
энергии на основе возобновляемых источни65
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ков энергии, диверсификация топливноэнергетического баланса страны, повышение
уровня энергетической безопасности и надежности энергоснабжения за счет увеличения уровня его децентрализации.
Задачей региональной энергетической
политики, согласно Стратегии, является создание устойчивой и способной к саморегулированию системы обеспечения региональной энергетической безопасности с учетом
оптимизации территориальной структуры
производства и потребления топливно-энергетических ресурсов. Проведение региональной энергетической политики на территории
России должно учитывать специфику регионов страны, различные природно-климатические и социально-экономические условия.
Электрификация сельскохозяйственных
потребителей имеет свои особенности, позволяющие выделить ее в относительно самостоятельную область науки и техники. На
эти особенности оказывают влияние как специфика сельскохозяйственного производства, рассредоточенного по значительной
территории с малыми удельными электрическими нагрузками, которые, к тому же, имеют сезонный характер, неразрывная связь
техники с биологическими объектами, зависимость от погодных условий, так и исторический процесс развития электрификации
сельского хозяйства. Эти обстоятельства
определяют специфические требования к построению электроэнергетических систем
сельского хозяйства в целом.
В агропромышленном комплексе (АПК),
по мере повышения уровня индустриализации производства сельскохозяйственной
продукции, ущерб от перерывов в электроснабжении и снижения качества напряжения
неуклонно возрастает. Особенно это проявляется при электроснабжении потребителей
первой категории, к которым относятся
крупные производственные комплексы. Перерывы в электроснабжении потребителей
первой категории, снижение качества напряжения и связанные с ними нарушения
технологии содержания животных оказывают влияние на их продуктивность (уменьшается яйценоскость кур, снижаются удои ко66

ров, среднесуточные привесы свиней и крупного рогатого скота). Уровень ущерба в значительной степени зависит от вида предприятия и его размеров.
В настоящее время в сельском хозяйстве
для повышения надежности электроснабжения применяются резервные дизельные электростанции (ДЭС). Однако время включения
в работу и принятия на себя нагрузки ДЭС
может достигать нескольких минут, а это
приводит к нарушениям работы автоматизированных производственных комплексов,
оснащенных современным электрооборудованием.
Эффективным средством решения проблемы качества электроэнергии и надежности электроснабжения ответственных потребителей в настоящее время является использование в сельском хозяйстве наряду с центральной системой электроснабжения систем
автономного электроснабжения, в том числе
систем гарантированного (бесперебойного)
электроснабжения, являющихся подсистемами единой электрической сети.
Новые, научно обоснованные технические решения позволят создать системы децентрализованного электроснабжения потребителей, отвечающие современным требованиям по показателям надежности и качества электроэнергии.
Одной из первоочередных задач является
паспортизация ресурсов, которыми располагает территория. Несмотря на то, что уже
имеются экспертные оценки гидроэнергетического, а также ветряного и солнечного
энергопотенциалов, для эффективного продвижения этой отрасли необходимо более
точное определение имеющегося ресурса.
Тем более, что кроме использования энергии
ветра, воды и солнца, речь должна вестись о
внедрении технологий по переработке отходов [1]. Таким образом, в целом ожидается,
что для территорий с низкой плотностью
населения на смену крупным производителям энергии, каковыми, в первую очередь, и
являются электростанции на угле и крупные
гидроэлектростанции, придут локальные,
экологически существенно более безопасные
источники энергии, тем не менее позволяюВестник ВНИИМЖ №3(27)-2017
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щие в значительной мере обеспечить энергией самые различные сферы экономики. В
связи с этим, рассматривая стратегию развития любого региона, следует, в первую очередь, учитывать источники энергии, которые
потребуются для реализации этой стратегии.
Поэтому оптимальное решение энергетической проблемы – залог не только успешного
развития экономики региона, но и гарантия
того, что у этой экономики большое и продолжительное будущее.
Схему развития производительных сил
рационально ориентировать на решение
энергетической проблемы региона [2]. Иными словами, создание генерирующей мощности целесообразно напрямую связывать с
решением конкретных производственных
или социально-экономических задач. Такой
подход самым непосредственным образом
связан с энергосбережением, так как экологически приемлемое размещение энергетических объектов позволяет существенно сократить затраты
ресурсов на снижение
ущерба, который неизбежен в случае игнорировании экологической компоненты при
проектировании и эксплуатировании объектов энергетики. Основными потребителями
энергии при организации децентрализованного энергоснабжения являются предприятия сельского хозяйства, в том числе животноводческие, лесопромышленного комплекса, туристического профиля и др.
Учитывая тенденции развития технологий энергосбережения и внедрения возобновляемых источников энергии, рост тарифов, опыт создания и реализации подобной
проблемы имеет высокие шансы быть востребованным.
Методичное изучение энергопотенциала
территорий, во-первых, позволит разработать адекватные природно-культурному
ландшафту стратегии социально-экономического развития таких регионов с учетом экологической составляющей для сохранения
уникальных и в то же время хрупких, уязвимых природных комплексов, обеспечивающих не только возможность выживания
местного населения, но и целостность природных систем, снабжающих соседние терJournal of VNIIMZH №3(27)-2017

ритории чистым воздухом, чистой водой,
безопасными продуктами питания. Это даст
возможность выявить факторы, оказывающие специфическое воздействие в данных
природно-климатических условиях и социально-экономической организации, и, соответственно, выработать механизмы компенсации негативных аспектов и усиления позитивных.
Методика анализа энергетического потенциала региона на первом этапе может
быть выполнена по следующей схеме [3]:
- выделяются и исследуются участки,
наиболее перспективные в плане энергоресурсов (ветер, солнце, вода). Для сельскохозяйственного комплекса, включая перерабатывающие предприятия, также целесообразно сделать комплексную оценку возможностей внедрения, например, биогазовых установок различных масштабов. Отдельный
блок представляет исследование свалок, ресурсы которых частично также могут быть
использованы для выработки энергии;
- результаты исследования участков используются для разработки бизнес-планов.
Возможно, в нескольких вариантах, учитывая целесообразность комплексного подхода
к формированию генерирующих мощностей
на основе возобновляемых источников энергии. В зависимости от перспективности
участка необходима детальная разработка
технико-экономического обоснования. Подобные исследования целесообразно увязывать с перспективными направлениями развития региона, опираясь на действующие
программные документы.
При изучении энергопотенциала региона
нужно учитывать не только традиционные
сферы экономики, но и перспективы. Если в
регионе возможен – или уже намечается –
рост энергоемких производств (например,
горнодобывающей промышленности), то
этот вопрос требует тщательного изучения
не только с точки зрения выгод, которые
может иметь регион в случае реализации
проекта (трудоустройство местного населения, налоговые поступления, создание инфраструктуры и т.п.), но и с позиции энергообеспечения этих производств, а также об
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экологических аспектах сооружения (или реанимации) энергоемких производств.
В этом случае крайне важно использование энергосберегающих технологий, современных машин и оборудования, позволяющих не только снизить воздействие на среду
обитания, но и сократить энергозатраты при
производстве работ и жизнеобеспечении
персонала.
Это направление – разработка схем и механизмов энергосбережения для энергоемких
производств – также целесообразно включить в Программу изучения энергетического
потенциала региона. Здесь важно также учитывать перспективу: чем более экологически
приемлемыми, а следовательно, более современными будут источники энергии, тем
больше возможностей откроется для развития экономики региона, так как современный
научно-экологический подход в решении задач энергоснабжения местных потребителей
обеспечивает значительно более продолжительный период получения выгод: сохранение среды обитания, комфортность этой среды позволяет привлекать в регион инвестиции, рабочие силы, научный и интеллектуальный потенциал, что в свою очередь обеспечивает долгосрочное устойчивое развитие
территории. Под устойчивым в данном случае понимается развитие, принципиально не
приводящее к деградации среды обитания,
параметры которой характеризуются как целостная экосистема, в которой отсутствуют

дестабилизирующие антропогенные воздействия.
Выводы. Развитие систем децентрализованного электроснабжения сельских потребителей предусматривает разработку субъектами Российской Федерации региональных и
муниципальных программ устойчивого развития сельских территорий, составной частью которых является система децентрализованного электроснабжения сельских потребителей, в том числе животноводческих
предприяий. Основой разработки таких программ должны стать стратегии социальноэкономического развития сельских территорий, которые определят потенциал сельских
поселений и перспективы их развития.
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THE METHODOLOGICAL ASPECTS OF RURAL CONSUMERS, INCLUDING LIVESTOCK FACILITIES’
DECENTRALIZED ELECTROPOWER SUPPLY SYSTEM DEVELOPMENT
Y.M. Antonov, candidate of technical sciences, senior research worker
Federal research agroengineering centre VIM
Abstract. The most important methodology issues of rural consumers, including livestock facilities decentralized
electropower supply systems’ development are considered. The special attention to the regions energy problems
showing, energy saving and renewable energy sources using is given. The Russian Energy Strategy till 2035 involves
executing of the most effective use of natural energy resources and potential of power sector for sustainable economic growth, the quality of state population life improving. Now about a half of the state regions are energydeficient.
Strategy as one of the measures of state energy policy’s specifies the favorable economic environment creation. Discussing the strategy of any region’s development it should be in the first place, the energy sources that will be required for this strategy implement to consider. Therefore, the energy problem optimal solution is the key not only of
regional economy successful development, but also the fact that this economy will has great and long future.
Keywords: decentralized electropower supply, energy saving, renewable energy, sustainable development, regional
energy policy, complex approach.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ
К СОДЕРЖАНИЮ СВИНЕЙ
Т.Н. Кузьмина, старший научный сотрудник
ФГБНУ "Росинформагротех"
E-mail: kuzmina@rosinformagrotech.ru
Аннотация. В статье приведена суть новых требований к содержанию свиней. Первоначально их стали
применять в отношении содержания супоросных свиноматок, для чего были разработаны станки, в которых предусматривается возможность для свиней самостоятельно открывать и закрывать боксы, в
которых животные кормятся и отдыхают. Применение таких станков позволяет организовать общее
пространство в свинарнике. В станках для подсосных свиноматок свобода их перемещения обеспечивается за счет использования поворотных стенок бокса. Дальнейшее совершенствование станков для опороса
предполагает соответствие нормам по защите животных. Примером является станок для опороса
WelCon компании «SCHAUER AGROTRONIC» (Австрия). Конструкция данного станка подходит как для
обычных, так и для «био»-предприятий и учитывает все аспекты по защите животных при свободном
содержании свиноматок. Одновременно достигается высокий уровень сохранности поросят. Возможность свободного перемещения животных в течение всего производственного цикла – основная идея
научной концепции «Свинарник 2030» немецкой компании «Big Dutchman», которую предлагается реализовать к 2030 году. Также отмечено, что концепция свободного перемещения животных на протяжении
всего цикла выращивания (бесстрессовая технология) и технические средства были разработаны в Северо-Западном НИИМЭСХ (сейчас ИАЭП) и запатентованы в России. В 1997 году были отмечены почетным
дипломом Всемирной ярмарки "Российский фермер".
Ключевые слова: свиньи, свиноматка, поросята, содержание, требования, система станков, благополучие животных, защита животных.

С 1 января 2013 года вступили в силу новые требования по содержанию свиней, суть
которых состоит в создании для животных
бесстрессового пространства, максимально
приближенного к естественной среде обитания. В условиях промышленного производства очевидна сложность выполнения данных требований.
Минимизация сроков содержания свиней
в стесненных условиях в индивидуальных
станках является одним из технологических
направлений, позволяющих улучшить условия содержания животных и обеспечить соответствие новым требованиям.
Первоначально это нововведение повлияло на систему содержания супоросных свиноматок. По новым правилам холостые и
ремонтные матки должны содержаться в
групповых станках, а осеменяемые и супоросные первого периода свиноматки могут
содержаться в индивидуальных станках до
конца четвертой недели установления супоросности. Супоросные матки второго периоJournal of VNIIMZH №3(27)-2017

да должны содержаться в групповых станках, но за одну неделю до опороса должны
переводиться в индивидуальные станки.
Удельная площадь на свиноматку в групповых станках должна быть не менее 2,25 м2.
При групповом содержании свиноматок
предлагается система содержания, включающая индивидуальные станки и общее пространство. Для создания более комфортных
условий содержания в индивидуальных
станках их конструкция должна предусматривать возможность самостоятельно открывать и закрывать боксы, предназначенные
для кормления и отдыха свиноматок.
Компания «АCO Funki» (Дания) предложила новую систему станков Multibox Comfort 2013, позволяющую свиньям самостоятельно открывать и закрывать боксы, предназначенные для отдыха. В остальное время
они находятся в группе. Аналогичную конструкцию станка предложили компания
«WEDA Dammann & Westerkamp GmbH»
(Германия) (рис. 1.) и другие компании [1].
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Рис. 1. Самофиксирующиеся станки
для супоросных свиноматок: а - Multibox Comfort
2013 (компания «АCO Funki», Дания), б - cтанок
с самофиксацией (компания «WEDA Dammann
& Westerkamp GmbH», Германия)

Станки для содержания подсосных свиноматок являются примером конфликта между необходимостью создания содержания,
соответствующего благополучным условиям, и одновременным повышением производственных результатов. Содержать свиней
на привязи или какой-либо фиксации категорически запрещено. Тем не менее, сохраняется размещение свиноматки в боксе, что
лишает ее свободного перемещения.
Станок для опороса компании «WEDA
Dammann & Westerkamp» позволяет увеличить свободу перемещения свиноматок, размещенных в боксе. Достигается это за счет
использования поворотных стенок бокса
(рис. 2). Этот станок универсален для всех
видов полов и размеров помещений [2].
Интересное решение (подана заявка на
патент, отмечено тремя звездами на выставке
Agromek в Дании) предложила фирма «SCHAUER AGROTRONIC» (Австрия) – станок
для опороса WelCon (Welfare for pigs – Convenience for farmer), соответствующий будущим нормам по защите животных и не снижающий экономическую эффективность на
участке опороса (рис. 3.) [3, 4].
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Рис. 2. Общий вид (а) и схема размещения бокса
(б, в) станка для опороса компании «WEDA
Dammann & Westerkamp» (Германия)
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Конструкция данного станка подходит
как для обычных, так и для «био»-предприятий и учитывает все аспекты по защите животных при свободном содержании свиноматок. Одновременно достигается высокий
уровень сохранности поросят.
Станок разделен на функциональные зоны: гнездо для поросят, зона для свиноматки
с поросятами и зоны кормления свиноматки
и поросят, причем зоны кормления отделены
от зоны для свиноматки с поросятами.

Рис. 3. Станок для опороса WelCon фирма
«SCHAUER AGROTRONIC» (Австрия)

Площадь станка составляет 6,5 м2 (2,8х2,3
м). Его конструкция обеспечивает свободу
передвижения как поросятам, так и свиноматке. Наличие гнезда для поросят в виде
ящика, закрываемого крышкой, обеспечивает создание комфортных температурных условий для них. Место кормления свиноматки
спроектировано так же, как и место кормления в помещении ожидания перед опоросом.
Благодаря выделению зоны лежания свиноматки с поросятами и зоны для ее кормления, удается исключить загрязнение первой,
что гарантирует соблюдение гигиенических
требований при содержании поросят. Наличие откидной двери обеспечивает доступ в
зону кормления как для наблюдения, так и
уборки. Свиноматка может быть заблокирована в зоне кормления посредством ручной
задвижки или автоматически. Это позволяет
работнику беспрепятственно пройти в зону
Journal of VNIIMZH №3(27)-2017

обитания поросят и выполнить необходимые
операции.
Наличие порога между зоной для поросят
и зоной кормления свиноматки предотвращает проникновение поросят в зону кормления свиноматки. Если все же поросенок каким-либо образом оказывается в этой зоне,
то он может беспрепятственно снова вернуться в отсек для поросят через специальный проход. В непосредственной близости
от места кормления свиноматки размещено
место для кормления поросят. В отличие от
многих станков для опороса с открытым
пространством, кормление производится вне
гнезда для поросят, так как высокие температуры в гнезде приводят к порче корма.
Также полностью исключается ежедневная
чистка лотков для корма. Кормление на полу
оптимально соответствует естественным потребностям поросят. Недоеденный корм под
дверью переметается в зону активности свиноматки, таким образом, удается избежать
его потери.
Возможность свободного перемещения
животных в течение всего производственного цикла – основная идея научной концепции
«Свинарник 2030» немецкой компании «Big
Dutchman», которую предлагается реализовать к 2030 году (рис. 4, [5]). Отказ от фиксации животных, за исключением случаев,
когда отдельные свиньи нуждаются в особой
защите, должен способствовать усилению
групповых связей молодых животных и
уменьшению агрессии.

Рис. 4. Концепция фирмы «Big Dutch-man»
(Германия) – «Свинарник 2030»
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Вместе с тем следует отметить, что эта
концепция как способ бесстрессового содержания свиней и технические средства для
его реализации были разработаны в СевероЗападном НИИМЭСХ и запатентованы в
России. В 1997 году были отмечены почетным дипломом Всемирной ярмарки "Российский фермер". Применение используемого
оборудования (комплект станочного оборудования на полностью щелевых приподнятых полах или частично щелевых полах; координатная система для транспортировки и
раздачи корма; универсальная сосковая поилка для дозированного поения всех возрастных групп свиней, исключающая потери
воды; скреперная установка для удаления
навоза из помещений, навозоуборочные
шнеки или универсальная гидравлическая
система удаления навоза; шнековый транспортер для подачи навоза в цех для подготовки его к использованию) обеспечивало
рост продуктивности животных до 10% и
снижение затрат труда в 2-3 раза.
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PRACTICAL IMPLEMENTATION OF PIGS KEEPING NEW REQUIREMENTS
T.N. Kuzmina, senior research worker
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. The article presents the essence of pigs keeping new requirements. Originally they were applied for gestating sows keeping, for that it was single box stalls developed, providing the opportunity for pigs independently to
open and close the boxes where they were fed and rest. Such pig box stalls using can allow to organize common space in the pigsty. In single stalls for lactating sows the movement freedom is ensured by its box’s rotating walls use.
Further farrowing box stalls improvement assume the animals protection standards following. As an example of it is
the WelCon farrowing box stalls of "SCHAUER AGROTRONIC" company (Austria). This pig box stall design is suitable
both conventional and bio-enterprises and takes into account all animals protection’s aspects at sows free keeping.
At the same time the piglet survival high level is achieved. The opportunity of pig free movement throughout the
industrial cycle is the basic idea of the "Pigsty 2030" scientific concept of "Big Dutchman" German company, that is
proposed to be undertaken by 2030. It is also noted that the concept of animals free movement throughout their
growing cycle (stress-free technology) and technical tools was developed in the North-and-West NIIMESH (now
IAEP) and patented in Russia. In 1997 they was awarded an honorary diploma of the "Russian farmer" world fair.
Keywords: pigs, sow, piglets, keeping, requirements, stall boxes’ system, animal well-being, animal protection.
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РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР СИСТЕМ И ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
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Аннотация. В издержках производства сельхозпродукции значительное место занимают затраты на
топливно-энергетические ресурсы до 35%. В этой связи реализация путей их эффективного использования и повышения коэффициента полезного действия теплоэнергетического оборудования приобретает
особое значение. В статье предложен алгоритм расчета, выбора и обоснования рационального варианта
теплоснабжения животноводческих объектов. Расчет тепловой нагрузки и годовой расход тепловой
энергии на технологические процессы является основой для выбора энергоэффективного теплоэнергетического оборудования. Проведена оценка энергоэффективности систем теплообеспечения типовых животноводческих объектов при использования разного рода энергоносителей. Разработана методика выбора рациональных систем теплообеспечения сельхозпредприятий. Обоснована область экономически
оправданного применения электрических децентрализованных систем теплообеспечения. Решается значимая и актуальная проблема оптимального построения систем теплоэнергообеспечения животноводческих и других сельхозпредприятий для различных регионов.
Ключевые слова: системы теплообеспечения, животноводческие объекты, алгоритм.

Одними из основных показателей энер- процессы не могут быть осуществлены на
гоэффективности производства сельскохо- старой энергетической базе [1].
зяйственной продукции являются энергоемВозможность использования различных
кость и, соответственно, доля энергозатрат в энергоносителей, многообразие систем и
ее себестоимости. Доля энергозатрат в себе- технических решений определяют необхостоимости животноводческой продукции со- димость технико-экономического сравнения
ставляет 15-25%, а с учетом кормопроизвод- разных вариантов теплообеспечения и выбоства достигает 30-35%. Энергоемкость про- ра из них наиболее рационального с учетом
изводства сельхозпродукции в РФ в 2-3 раза технологии содержания животных и мествыше, чем в развитых странах (рис. 1). В из- ных климатических условий.
держках производства сельхозпродукции значительное место
ПРОИЗВОДСТВА
занимают затраты на топливно- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
С.Х. ПРОДУКЦИИ
энергетические ресурсы (ТЭР) –
до 35%, в связи с чем реализация
путей их эффективного использования и повышения КПД тепЭНЕРГОЕМКОСТЬ
ДОЛЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ В
лоэнергетического оборудования
СЕБЕСТОИМОСТИ С.Х. ПРОДУКЦИИ
МДж/кг
продукции
приобретает особое значение.
%
МДж/руб продукции
Внедрение новых инновационных технологий в растениеводстве, животноводстве и других
15-25%
В 2-3 РАЗА ВЫШЕ ЧЕМ В РАЗВИТЫХ
25-35% - С УЧЕТОМ
сельскохозяйственных технолоСТРАНАХ
КОРМОПРОИЗВОДСТВА
гиях требует новых, более соРис. 1. Основные показатели энерговершенных систем и средств энергообеспеэффективности производства сельхозпродукции
чения, в ряде случаев новые технологии и
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Эффективность теплообеспечения сельских потребителей, затраты на энергоресурсы, а следовательно, и энергоемкость сельхозпродукции в значительной степени определяются принятыми системами тепло- и
энергоснабжения, используемыми энергоносителями, энергоэкономным оборудованием
и величиной энергопотерь. Поэтому обоснование и выбор рациональной системы теплоснабжения конкретных объектов (или ее модернизация), с учетом местных условий и
наличия энергоресурсов, является безусловно важнейшей задачей при проектировании
и реализации систем теплообеспечения сельских потребителей. Расчеты по выбору схемы энергоснабжения и структуры энергоносителей выполняют в следующей последовательности (рис. 2) [2]:
1) определяют потребность в тепловой
энергии по процессам (расчетные тепловые
нагрузки потребителей, их режимные характеристики и соответствующая им годовая
потребность в тепловой энергии;
2) намечают возможные варианты и схемы теплообеспечения;
3) на рассмотренные виды энергоносителей по расчетным тепловым нагрузкам потребителей подбирают теплогенерирующие
и теплопотребляющие установки и приборы
и рассматривают режимы их работы в заданных технологических процессах и природноклиматических зонах России;
4) определяют приведенные затраты для
рассматриваемых вариантов.
Расчет потребной мощности, а также годового потребления энергии в тепловых
процессах животноводства служит основой
для выбора теплоэнергетического оборудования и последующего обоснования системы
теплообеспечения. Для автоматизированного
расчета теплоэнергетических показателей
объекта нами разработан программный проект для персонального компьютера, содержащий алгоритм в соответствии с ГОСТ
19.701-90, программные модули, базы данных и интерфейс [3]. Расчет ведется для каждого отдельного помещения, причем для помещений, в которых содержатся животные,
учтены технология и способ их содержания.
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Расчетные тепловые нагрузки потребителей,
их режимные характеристики и соответствующая им
годовая потребность в тепловой энергии с учетом
региона, технологии и способа содержания животных
Возможные варианты и схемы теплообеспечения
Выбор теплогенерирующего и теплопотребляющего
оборудования
Расчет удельных приведенных затрат на 1 кВт·ч полезной
тепловой энергии для рассматриваемых вариантов
Сравнение и выбор наиболее рационального варианта
системы теплообеспечения

Рис. 2. Порядок расчета, выбора и обоснования
рационального варианта теплообеспечения
животноводческих объектов

Алгоритм расчета (рис. 3) создан на теоретической базе методических рекомендаций
с рядом новых существенных дополнений [4].
С целью повышения точности расчета годовой расход теплоты на подогрев приточного
воздуха определяется не по средней температуре за отопительный период, а по дифференциальным функциям распределения стояния температуры наружного воздуха рассматриваемой климатической зоны, которые
взяты из климатологического справочника и
внесены в базу данных программного проекта. Все параметры и коэффициенты, заложенные в базу данных проекта, взяты из действующих рекомендаций РД-АПК 1.10. 01.0210, РД-АПК 1.10.02.04-12 и норм технологического проектирования животноводческих
предприятий и соответствующих СНиП 4101-2003. При этом пользователь может самостоятельно менять и устанавливать исходные
данные, оценивая их влияние на итоговые
теплоэнергетические показатели объекта.
При использовании утилизаторов теплоты
дополнительно вводятся в качестве исходных данных их теплоэнергетические показатели и проводится анализ влияния теплоутилизаторов на мощность отопительной установки и годовой расход теплоты. Расчет тепловой нагрузки и годовой расход тепловой
энергии на процессы горячего паро- и водоснабжения оформлен в виде подпрограмм.
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Рис. 3. Алгоритм расчета теплоэнергетических показателей животноводческого объекта

Разработанный программный проект позволяет: значительно ускорить, автоматизировать расчет составляющих уравнения тепловлажностного баланса помещений для
различных групп животных с учетом технологий их содержания и климатической зоны
размещения объекта; повысить точность
расчета годового расхода тепловой энергии
на микроклимат; исследовать в динамике
режимы работы проектируемой вентиляционно-отопительной установки при изменении параметров наружного и внутреннего
воздуха; проанализировать эффективность
применения оборудования для утилизации
теплоты удаляемого вентиляционного воздуха; определить величину тепловой нагрузки
и годовой расход теплоты на горячее водоснабжение и производство пара.
С помощью программного проекта [4]
проведена оценка энергоэффективности систем теплообеспечения типовых животноводческих объектов (рис. 4). На основании
Journal of VNIIMZH №3(27)-2017

анализа полученных данных по исследованию различных животноводческих объектов
и применению типовых систем теплообеспечения проведена оценка области эффективного применения электрической системы
теплообеспечения при росте цен на энергоносители: пропорциональном и опережающем на электроэнергию.
На графиках (рис. 5 и 6) показана динамика изменения удельных приведенных затрат на 1 кВт·ч полезной тепловой энергии
для различных систем теплообеспечения при
возможном пропорциональном и опережающем для электроэнергии росте цен и тарифов
на энергоносители.
Даже при опережающем в 1,5 раза темпе
роста тарифов на электроэнергию электрические системы, уступая системам на природном газе, будут эффективнее систем
теплообеспечения на жидком и твердом топливе для объектов с тепловой нагрузкой, не
превышающей 300 кВт.
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На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: наиболее эффективны децентрализованные системы теплообеспечения, в первую очередь на природном газе, затем электрические; установлено,
что капитальные вложения и текущие издержки без учета стоимости энергоносителя
у электрических систем наименьшие; затраты на получение и использование 1 кВт·ч
полезной тепловой энергии в 2-4 раза выше,

чем просто на ее получение, поэтому при
выборе и оценке систем теплообеспечения и
энергоносителя следует учитывать удельные
приведенные затраты на получение и использование 1 кВт·ч полезной тепловой энергии;
чем меньше поголовье или тепловая нагрузка объекта, тем выше удельные приведенные
затраты на 1 кВт·ч полезной тепловой энергии и тем эффективнее использование децентрализованных электрических систем.

а

б

Рис. 4. Удельные приведенные затраты на 1 кВт∙ч полезной тепловой энергии:
а) фермы по доращиванию и откорму молодняка КРС; б) свинарники-откормочники
Котельные: 1 - на твердом топливе; 2 - на жидком топливе; 3 - на природном газе; 7 - на электроэнергии
Децентрализованные системы: 4 - на твердом топливе; 5 - на жидком топливе; 6 - на природном газе

Рис. 5. Удельные приведенные затраты на
тепловую энергию при пропорциональном росте
цен на энергоносители
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В целях совершенствования и повышения энергоэффективности
технических
средств
теплообеспечения
сельхозпредприятий в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ:
- разработаны новые технические средства и системы
для основных тепловых технологических процессов в
животноводстве:
∙ горячего водо- и парообеспечения,
∙ создания микроклимата,
∙ термической обработки сельхозпродукции и кормов;
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- разработаны и исследованы их физические и математические модели, с помощью
которых выявлены неизвестные ранее закономерности, что позволило оптимизировать
процессы и повысить эффективность применения электротеплового технологического
оборудования в животноводстве;
- предложен и запатентован новый способ
создания микроклимата в животноводческих
помещениях с использованием утилизации
теплоты, озонирования и рециркуляции
внутреннего воздуха;
- доказана перспективность использования энергоэффективных децентрализованных электрических систем на базе разработанных новых технических средств теплообеспечения объектов животноводства при
текущем и прогнозируемом соотношении
цен на энергоносители.

Рис. 6. Удельные приведенные затраты
на тепловую энергию при опережающем росте цен
на электроэнергию

Таким образом, для малых ферм (до 200
голов), при использовании современного
энергосберегающего оборудования [5] и реализации системы дифференцированного учета электроэнергии, электрическая энергия
как энергоноситель не уступает природному
газу по эффективности использования при
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текущем соотношении цен на энергоносители. Для негазифицированных объектов сельскохозяйственного производства применение
современных
энергоресурсосберегающих
электрических систем теплообеспечения,
при прочих равных условиях, является предпочтительным.
В настоящее время решается значимая и
актуальная проблема оптимального построения систем теплоэнергообеспечения животноводческих и других сельхозпредприятий
для различных регионов, технологий и способов содержания животных с целью повышения эффективности использования и экономии топливно-энергетических ресурсов в
сельском хозяйстве.
Решение этой задачи важно и актуально,
т.к. в себестоимости сельхозпродукции энергозатраты достигают 30% (для продукции
животноводства, включая энергозатраты на производство
кормов), и их снижение в значительной мере снижает себестоимость, увеличивает рентабельность и прибыль предприятий.
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THE RATIONAL CHOICE OF LIVESTOCK TECHNOLOGICAL PROCESSES HEAT SUPPLY SYSTEMS
AND EQUIPMENT
D.A. Tihomirov, doctor of technical sciences, RAS corr.-member, laboratory chief
FGBNY FNAZ VIM
Abstract. In the agricultural production costs the significant place have fuel and energy ones achieving up to 35%.
In this regard, their effective ways using and thermal power equipment increasing implementation’s efficiency has
particular importance. The article proposes the algorithm of calculation, choice and justification at livestock facilities heat supply’s rational variant. Calculation of technological processes’ heat load and annual consumption is the
basis for the energyefficient power equipment choice. The typical livestock objects’ heat supply systems efficiency
estimation at different kinds of energy using is conducted. The agricultural enterprises’ heat supply rational systems
choice methodology is developed. The economically viable application of electric decentralized heating systems’ area is justified. The significant and urgent problem of the livestock and other agricultural enterprises heat energy
supply system optimization for the various regions has been resolved.
Keywords: heat supply system, livestock facilities, algorithm.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам гигиенической обработки комбикормов в условиях малотоннажного их производства на сельскохозяйственных комбикормовых предприятиях. Предложен новый способ обеззараживания рассыпных комбикормов и установка для его осуществления. В предлагаемом способе, включающем нагрев, пропаривание, сушку, охлаждение и гомогенизацию сыпучих кормов, обеззараживание проводят в две стадии тепловой обработки, причем первая стадия является высокотемпературной, а вторая низкотемпературной, каждую из стадий совмещают со смешиванием компонентов комбикорма в газомеханическом псевдоожиженном слое, в первой стадии термоустойчивые компоненты сначала подвергают нагреву до 83-110°С и увлажнению паром, а затем подсушивают до исходной влажности
горячим воздухом, а во второй стадии горячую массу охлаждают воздухом до температуры окружающей
среды, причем в процессе охлаждения, в момент достижения температуры 50°С, в нее добавляют термолабильные биологически активные компоненты, такие, как витамины и ферменты, которые одновременно с продолжением охлаждения всей массы тщательно перемешивают с остальной частью комбикорма. Характерной особенностью тепловой обработки является проведение ее в активном гидродинамическом режиме взаимодействия теплоносителя и продукта, основанном на принципе газомеханического псевдоожижения и представляющим собой комбинированное воздействие на слой корма вращающейся
механической мешалки и газового потока (пара и воздуха). При этом достигается активное перемешивание корма, высокая интенсивность тепло- и массообменных процессов, повышение турбулентности, непрерывное обновление контакта рабочего агента (пара, воздуха) с обрабатываемым продуктом, что в
итоге гарантированно обеспечивает высокую однородность обработки по всему объему слоя продукта,
исключает слипание и комкование частиц.
Ключевые слова: комбикорма, тепловая обработка, псевдоожижение, технологическа схема, обеззараживающий эффект.

Введение. Бактериальная обсемен,нность
комбикормов является серьезной проблемой
животноводства. Наиболее широко для защиты комбикормов от патогенных бактерий
используют технологии обеззараживания,
основанные на тепловом воздействии, губительном для микроорганизмов, термическое
обеззараживание комбикормов включает в
себя ряд последовательных операций, таких,
как нагрев и увлажнение исходного продукта, сушка увлажненного продукта до исходной влажности, охлаждение до температуры
окружающей среды. При этом обычно используют различные теплоносители: на этапе
нагрева и увлажнения – насыщенный пар, на
этапе сушки – горячий воздух [1].
Цель работы. Повышение эффективности и обеспечения высокой однородности
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тепловой обработки кормов, снижение капиталовложений в оборудование и осуществление малотоннажного производства рассыпных комбикормов с улучшенными показателями санитарного качества.
Известен способ гидротермической стерилизации рассыпных комбикормов, включающий нагрев комбикорма в кратковременном кондиционере в течение 10-20 с, выдержку в гидротермическом стерилизаторе в
течение 10 мин. при температуре 83-86°С,
сушку и охлаждение комбикорма на заключительном этапе в сушилке-охладителе [1].
Недостатком данного способа является
пассивный гидродинамический режим движения материала в процессе тепловой обработки, приводящий к неравномерности нагрева и увлажнения, а следовательно, неод79
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нородности структуры и качества корма, а
также многоступенчатость процесса, требующая больших капиталовложений в оборудование, затрудняющих использование данного способа в условиях малотоннажного
производства сельскохозяйственных комбикормовых предприятий.
Методология проведения работ. В основу разработки нового способа теплового
обеззараживания рассыпных комбикормов
положены результаты проведенных ранее
авторами теоретических и экспериментальных исследований, опубликованные в работах [3, 4].
Нами впервые предложено, что в способе
теплового обеззараживания рассыпных комбикормов, включающем нагрев, пропаривание, сушку, охлаждение и гомогенизацию
сыпучих кормов, обеззараживание проводят
в две стадии тепловой обработки, причем
первая стадия является высокотемпературной, а вторая низкотемпературной, каждую
из стадий совмещают со смешиванием компонентов комбикорма в газомеханическом
псевдоожиженном слое, в первой стадии
термоустойчивые компоненты сначала подвергают нагреву до 83-110°С и увлажнению
паром, а затем подсушивают до исходной
влажности горячим воздухом, а во второй
стадии горячую массу охлаждают воздухом
до температуры окружающей среды, причем
в процессе охлаждения, в момент достижения температуры 50°С, в нее добавляют термолабильные биологически активные компоненты, такие, как витамины и ферменты,
которые одновременно с продолжением
охлаждения всей массы тщательно перемешивают с остальной частью комбикорма.
Характерной особенностью тепловой обработки является проведение ее в активном
гидродинамическом режиме взаимодействия
теплоносителя и продукта, основанном на
принципе газомеханического псевдоожижения и представляющего собой комбинированное воздействие на слой корма вращающейся механической мешалки и газового потока (пара и воздуха). При этом достигается
активное перемешивание корма, высокая интенсивность тепло- и массообменных про80

цессов, повышение турбулентности, непрерывное обновление контакта рабочего агента
(пара, воздуха) с обрабатываемым продуктом, что в итоге гарантированно обеспечивает высокую однородность обработки по всему объему слоя продукта, исключает слипание и комкование частиц.
Обеззараживающий эффект, в основном,
определяется температурой нагрева комбикорма. Величина этой температуры, при которой достигается цель процесса – сокращение количества патогенной микрофлоры,
лежит в пределах 83-110°С.
При температуре нагрева корма ниже
83°С не достигается гарантированное уничтожение сальмонеллы и других энтеропатогенов, которые оказывают неблагоприятные
воздействия на организм животного, вызывают заболевания и падеж и тем самым наносят животноводству большой экономический эффект.
При температуре нагрева корма выше
110°С питательные качества корма ухудшаются. Под воздействием слишком высокой
температуры повреждаются важнейшие для
животного питательные вещества, прежде
всего протеин и эссенциальные аминокислоты, что отрицательно действует на усвояемость протеинов или аминокислот, теряется
значительная часть лизина.
Результаты исследований. Сущность
предлагаемого способа и процесса поясняется чертежом (рис. 1), на котором показана
технологическая схема установки теплового
обеззараживания рассыпных комбикормов.
Установка содержит смеситель-стерилизатор 1, смеситель-охладитель 2, которые
работают на принципе газомеханического
псевдоожижения. В смесителе 1 и 2 установлены вращающиеся с определенной скоростью лопасти 3 и 18 и газораспределительные системы для ввода пара и горячего воздуха 4 в смесителе-стерилизаторе 1 и для
ввода холодного воздуха 5 в смесителеохладителе 2. Система парораспределения
содержит паровой котел 6, клапан 7, а система воздухораспределения содержит фильтр 8
для очистки воздуха, вентиляторы 9, 10 и паровой калорифер 11.
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Рис. 1. Технологическая схема установки теплового
обеззараживания рассыпных комбикормов

Смеситель-стерилизатор 1 имеет систему
электрообогрева стенок рабочей камеры 12,
которая обеспечивает дополнительный нагрев и нужную величину температуры продукта, а также сухость контактной поверхности стерилизатора.
Результаты исследований. Данные по
обеззараживающему аффекту (сокращению
количественной микрофлоры) приведены в
работе [5]. Работает установка теплового
обеззараживания рассыпных комбикормов
следующим образом. Процесс обеззараживания разделен на две стадии тепловой обработки корма – высокотемпературную и низкотемпературную, сдвинутые во времени и
пространстве. Исходную порцию отдозированных термоустойчивых компонентов загружают в предварительно прогретый смеситель-стерилизатор 1, где под действием вращающихся лопастей 3 слой продукта переходит в псевдоожиженное состояние. Включается подача пара в слой. Благодаря активному перемешиванию в псевдоожиженном
слое теплота и влага подводятся непосредственно к каждой частице продукта.
С помощью пара и системы электроподогрева 12 происходит увлажнение и быстрый
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подогрев продукта до температуры 83110°С, при которой уничтожаются бактерии. После необходимой выдержки подача
пара в смеситель-стерилизатор 1 прекращается, и переключением клапана 7 его
направляют в паровой калорифер 11 для
нагрева воздуха от вентилятора 9. Включением вентилятора 9 подогретый воздух
нагнетается в слой увлажненного продукта. С этого момента начинается сушка
продукта. В процессе сушки необходимая
температура продукта и воздуха в соответствии с кинетикой сушки устанавливается
с помощью системы электроподогрева 12.
Момент достижения продуктом исходной
влажности обозначает окончание первой
стадии обработки. Открывается выгрузная
задвижка 15, и порция продукта из смесителя-стерилизатора 1 перегружается в смеситель-охладитель 2. После опорожнения
смесителя-стерилизатора 1 в него загружается очередная новая порция продукта, и цикл
первой стадии обработки повторяется.
В то же время в смесителе-охладителе 2
проходит вторая стадия обработки предыдущей порции продукта. Включением вентилятора 10 наружный воздух подается в смеситель-охладитель 2. Благодаря продувке
воздуха через псевдоожиженный слой продукта последний начинает быстро охлаждаться. После того, как температура продукта снизится до 50°С, в смеситель-охладитель
2 через системы ввода сухих 13 и жидких 14
компонентов дозированно подают термолабильные кормовые добавки.
Одновременно с продолжением охлаждения всей массы кормовые добавки тщательно перемешиваются с остальной частью
комбикорма. После охлаждения всей порции
и достижения необходимой однородности
смеси перемешиваемых компонентов готовый продукт открытием задвижки 16 выгружается из смесителя-охладителя 2. Вторая
стадия обработки и весь процесс обеззараживания на этом заканчиваются. Дальше
цикл теплового обеззараживания рассыпных
комбикормов повторяется необходимое число раз в вышеуказанной последовательности.
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Смеситель-охладитель 2 снабжен системами ввода сухих 13 и жидких 14 термолабильных кормовых добавок. В смесителестерилизаторе 1 и смесителе-охладителе 2
установлены загрузочные и выгрузные задвижки 15 и 16 для управления потоками обрабатываемого продукта. Вся установка оснащена аспирационной системой 17.
Выводы.
1. Способ теплового обеззараживания
рассыпных комбикормов включает нагрев,
пропаривание, сушку, охлаждение и гомогенизацию сыпучих кормов, обеззараживание
проводят в две стадии тепловой обработки,
причем первая стадия является высокотемпературной, а вторая низкотемпературной,
каждую из стадий совмещают со смешиванием компонентов комбикорма в газомеханическом псевдоожиженном слое, в первой
стадии термоустойчивые компоненты сначала подвергают нагреву до 85-110°С и увлажнению паром, а затем подсушивают до исходной влажности горячим воздухом, а во
второй стадии горячую массу охлаждают
воздухом до температуры окружающей среды, причем в процессе охлаждения, в момент
достижения температуры 50°С, в нее добавляют термолабильные биологически активные компоненты, такие, как витамины и
ферменты, которые одновременно с продол-

жением охлаждения всей массы тщательно
перемешивают с остальной частью комбикорма.
2. Технический результат заключается в
повышении эффективности процесса и снижении капиталоемкости теплового обеззараживания рассыпных комбикормов.
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THE TWO-STAGE THERMAL PROCESS OFLOOSE COMBINED FEED DISINFECTION
E.M. Klychev, candidate of technical sciences, leading research worker
S.G. Kartashov, candidate of technical sciences, leading research worker
Federal research agroengineering centre VIM
Abstract. The article is devoted to the combined feed hygienic processing issues in small tonnage terms at agriculture combined feed plants productivity. A new method of loose combined feed disinfecting and installation for its
implementation. In the proposed method, that includes heating, steaming, drying, cooling and bulk feed homogenization , disinfection is performed in two stages of heat treatment, by the way the first stage is a high temperature
one, and the second low-temperature, each of the stages combined with the of combined feed ingredients mixing in
gas-and-mechanic pseudo-liquid layer, in the first stage the heat-resistant components at first are exposed up to 83110°C of heating and then are dried by hot steam, and in the second stage, the hot mass is cooled by air till surrounding temperature, moreover, in the cooling process, at the moment of 50°C temperature reaching ,in it added
thermolabile biologically active components such as vitamins and enzymes that when cooling of all mass at the
same time carefully mixed with the rest part of combined feed. The characteristic feature of this heat treatment is
carried out in the active hydrodynamic regime of coolant and product interaction , based on the gas-and-mechanic
pseudo-liquid principle and representing a combined influence on feed the layer at rotating mechanical stirrer and
a gas stream (steam and air).At this active feed mixing, high heat- and mass- transfer processes intensity, turbulence
increases, operating agent (steam, air) contact’s continuous updating with the treated product, that in the end
guarantees the highest treatment uniformity throughout all the product layer’s volume, eliminating particles sticking and clumping is achieved.
Keywords: combined feed, heat treatment, pseudo-liquid, technological diagram, decontamination’s effect.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАЗДАЧИ
КОРМОВ ПОРОСЯТАМ-ОТЪЕМЫШАМ
Т.Н. Кузьмина, старший научный сотрудник
ФГБНУ "Росинформагротех"
E-mail: kuzmina @rosinformagrotech.ru
Аннотация. После отъема поросят от свиноматки решающее значение для их последующего роста приобретает технология кормления. В настоящее время предлагается поросят-отъемышей кормить сухим
или жидким кормом, для чего применяется различное оборудование. Его в соответствии с видом раздаваемого корма можно разделить на системы жидкого и системы сухого кормления. К предлагаемым в
настоящее время системам раздачи жидких кормов для поросят-отъемышей относятся системы, в которых вода принудительно смешивается с сухим кормом. По принципу приготовления жидкой кормовой
смеси их можно разделить на системы централизованного приготовления кормосмеси и смешивания
корма и жидкости в кормушке. Простейшее исполнение системы для раздачи жидкого корма, относящейся к первой группе, включает резервуар для замешивания корма с мешалкой, подающего насоса, кольцевого
трубопровода с клапанами для подачи корма, управляемыми вручную. Комплекты оборудования для раздачи жидкого корма поросятам-отъемышам базируются на стандартных системах, от которых они
отличаются меньшим объемом смесительного бункера и диаметром трубопровода (25-40 мм). Точное
соотношение компонентов в приготавливаемой смеси обеспечивается с помощью электронных и электромеханических датчиков. Подача кормовой смеси в кормушку осуществляется с помощью центробежных насосов. В последнее время наметилась тенденция отказа от насосного оборудования и замена его
смесительными бункерами, имеющими функцию напорного котла. Альтернативой системам приготовления и раздачи жидких кормов являются системы смешивания корма в кормушке. Для раздачи сухого
корма применяются системы сухого кормления, включающие три блока – хранения, транспортирования
и раздачи комбикорма. Для увлажнения сухого корма в кормушке установлены ниппельные поилки, которые позволяют поросятам самостоятельно замешивать корм. В настоящее время на рынке свиноводческого оборудования некоторыми фирмами предлагаются специальные установки для приготовления и
раздачи кашеобразных кормов. На российском рынке это – установка Spotmix австрийской фирмы «Schauer» и «Hydro Jet» немецкой фирмы «Dig Dutchman». Преимущественного распространения не имеет ни одна
система: системы жидкого кормления обеспечивают получение бóльших привесов, однако по-прежнему
сложно обеспечить соблюдение гигиенических требований. Применение систем сухого кормления обеспечивает получение привесов немного меньших, по сравнению с системами жидкого кормления. Однако они
обеспечивают хорошую сохранность поросят за счет скармливания корма небольшими порциями, а установка ниппелей, вмонтированных в кормушку, позволяет организовать кормление поросят кашеобразным кормом, что, по мнению специалистов, является наиболее приемлемым.
Ключевые слова: поросята-отъемыши, сухой корм, влажный корм, система жидкого кормления, система сухого кормления, кашеобразный корм, кормушка, трубопровод, резервуар-смеситель.

Введение. В технологической цепи производства свинины выращивание поросятотъемышей занимает важное место, во многом определяющее эффективность всего
процесса получения продукции. В настоящее
время четко определились три технологии
отъема поросят от маток: традиционная – 60
дней, ранняя – в 21-30 дней и сверхранняя –
до 21 дня. Во многих странах Европы получил распространение отъем поросят в возрасте 21-28 дней. В этот период возникает
целый ряд проблем, которые приводят не
Journal of VNIIMZH №3(27)-2017

только к снижению привеса, но и к падежу
животных. Это – разлучение с матерью, разрыв связей между поросятами одного помета
и формирование новой группы в условиях
ранговой борьбы, смена обстановки, столкновение с новой микробной средой, дефицит
энергии и повышенная потребность в тепле
(28-31ºС) из-за меньшего потребления корма.
В такой ситуации важно создать условия
для наиболее постепенного перехода от молочного вскармливания к кормлению твердыми кормами после отъема, обеспечив при
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этом равномерное развитие поросят. Выбор
технологии кормления и применение подходящего оборудования приобретают решающее значение.
Методы проведения работы. Для проведения работы были использованы методы
анализа и обобщения информации.
Результаты. Для кормления поросят-отъемышей предлагается различное оборудование, которое можно условно разделить на
две группы: системы для жидкого кормления
и системы для сухого кормления. Оборудование обеих групп должно удовлетворять
следующим требованиям [1-3]:
- обеспечение кормления поросят мелкими порциями с постоянным увеличением
размера порции в первые две недели для последующего перехода к кормлению вволю;
- обеспечение постоянного неограниченного доступа к воде;
- трех- и более кратная раздача порций
корма;
- синхронизация кормления (обеспечение
кормом группы поросят одновременно как
при использовании продольных кормушек,
так и при использовании круглых кормушек);
- механизация и автоматизация процесса
раздачи корма;
- простота конструкции, обеспечивающая
для поросят легкость получения корма, а для
персонала – легкость обслуживания;
- высокая функциональная надежность и
долговечность оборудования.
Современное оборудование для раздачи
жидких кормов. К предлагаемым в настоящее время системам раздачи жидких кормов
для поросят-отъемышей относятся системы,
в которых вода принудительно смешивается
с сухим кормом. По принципу приготовления жидкой кормовой смеси их можно разделить на системы централизованного приготовления кормосмеси и смешивания корма
и жидкости в кормушке [4].
Простейшее исполнение системы для
раздачи жидкого корма, относящейся к первой группе, включает резервуар для замешивания корма с мешалкой, подающего насоса,
кольцевого трубопровода с клапанами для
подачи корма, управляемыми вручную.
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Комплекты оборудования для раздачи
жидкого корма поросятам-отъемышам базируются на стандартных системах, от которых
они отличаются меньшим объемом смесительного бункера и диаметром трубопровода
(25-40 мм) [5]. Резервуар для замешивания
корма, как правило, выполнен из пластмассы
с армированным стекловолокном или устойчивой к кислотам листовой стали. Форма резервуара – в виде прямоугольной призмы
или цилиндрическая с конусообразным
дном. Готовый корм вытекает через выпускные воронки.
При использовании для приготовления
жидкого корма мукообразных или гранулированных кормов наиболее целесообразным
является применение медленно вращающихся (60–100 мин-1) лопастей большого размера, установленных на вертикальной или горизонтальной оси. Они обеспечивают достаточно быстрое качественное перемешивание,
потребляя при этом меньше энергии, чем
скоростные мешалки (1400–1500 мин-1).
Качество приготовленной смеси зависит
не только от того, насколько равномерно перемешаны ее компоненты, но и от точного
соотношения компонентов в ней. Для обеспечения этого служат дозаторы. Существовавшие до недавнего времени весовые системы заменяются электронными и электромеханическими датчиками, принцип действия которых практически одинаков: под
воздействием нагрузки (взвешивание компонентов кормовой смеси) стальной пруток, на
который нанесены тензометрические полоски, прогибается или возвращается в исходное положение (при разгрузке). Изменение
длины улавливается датчиками и приводит
при прохождении электрического тока к изменению сопротивления пропорционально
массе.
Наибольшее распространение получили
электронные системы, у которых в качестве
преобразующих элементов используются
прутки или анероидные коробки. Как правило, количество датчиков, которыми оснащается смесительный резервуар, колеблется от
1 до 3. Использование этих дозаторов обеспечивает точность взвешивания ±5%, при
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этом их технические возможности таковы,
что достижимыми отклонениями являются
±1–2% [6, 7].
Приготовленная гомогенная смесь с помощью насосов, устанавливаемых вне резервуара, через трубопроводы подается в кормушки отдельных секций помещения. В зависимости от длины транспортных путей используются центробежные или эксцентриковые шнековые насосы.
Центробежные насосы в силу простоты и
надежности конструкции, нечувствительности к посторонним примесям и ходу «всухую» (уменьшению подачи воды) получили
широкое распространение. При давлении до
0,3 МПа их производительность достигает
500–1000 л/мин, установленная мощность –
от 3 до 7,5 кВт. При длинных трубопроводах
(более 300 м) или больших перепадах высоты (более 3 м) наиболее эффективно применение эксцентриковых шнековых насосов. С
их помощью возможно перемещение на
большие расстояния кормовой смеси с высоким содержанием сухого вещества. При
мощности привода 4 кВт их производительность составляет 500 л/мин. Однако повышенная чувствительность к посторонним
примесям требует дополнительного расхода
воды [5].
В последнее время прослеживается тенденция отказа от насосного оборудования.
Так, фирма «Tewe» (Германия) представила
агрегат, состоящий из смесительного резервуара и напорного котла. Корм с жидкостью
замешивается в первом, после чего подается
во второй, и далее осуществляется дозирование жидкой кормовой смеси.= [5].
У некоторых немецких изготовителей,
например, «Silohaake», «Weda», «Hölscher&
Leuschner» смесительный бункер является
одновременно и напорным котлом. После
перемешивания корма бункер плотно закрывается, и туда подается сжатый воздух. Созданное избыточное давление транспортирует корм по трубопроводам в кормушки.
Очистка трубопроводов производится вдуваемым водяным туманом. Данное техническое решение позволяет смешивать и дозировать даже небольшие порции для отдельJournal of VNIIMZH №3(27)-2017

ных кормушек без ухудшения санитарного
состояния установок.
Система кормовых трубопроводов является кольцевой, что позволяет сбрасывать
корма в резервуар. Трубопроводы изготавливаются из кислотоустойчивой пластмассы,
оснащаются перепускным клапаном, наличие которого предотвращает нежелательное
стекание корма в смесительный резервуар,
например, при простаивании установки или
при дозировании, что повышает точность
самого дозирования.
Для управления режимом подачи готовой
кормовой смеси используются электропневматические мембранные клапаны. Их основным элементом является резиновая мембрана, которая, прижимаясь к выпускному отверстию, предотвращает вытекание корма в
кормушку. При выдаче корма из централизованной системы управления подается сигнал,
и через спускной клапан сжатый воздух
стравливается, в результате чего мембрана
отходит, открывая отводной кормовой трубопровод. Для обеспечения быстрого срабатывания клапанов воздушная камера имеет
минимальный размер [6].
Системы транспортирования жидкого
корма используются в сочетании с длинными корытообразными кормушками. Их размер выбирается таким образом, чтобы к
началу периода доращивания соотношение
животное/кормоместо составляло 1:1. При
этом фронт кормления на каждого поросенка
весом 7-8 кг составляет 8-10 см.
Подача корма в кормушку производится
в соответствии с заданным временем кормления. Для постоянного обеспечения поросят-отъемышей свежеприготовленной порцией корма некоторые фирмы предлагают
сенсорное управление процессом подачи
корма в кормушку. Для этого в кормушках
устанавливаются датчики. Так, в системе
«Baby-Mix-Feeder» немецкой фирмы «Förster-Technik» корм готовится для отдельной
кормушки в небольшом смесительном резервуаре (максимальная емкость 7 л), далее с
помощью центробежного насоса перемещается в отводной кормопровод, из которого
сжатым воздухом выталкивается в кормуш85
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ку. В каждой кормушке установлен датчик,
подающий сигнал «пусто», по которому
начинается приготовление очередной порции корма. При этом фермеру достаточно
задать временной интервал срабатывания
датчиков. По данным изготовителя, благодаря непрерывному процессу кормления одна
установка может обслуживать до 1500 поросят весом 7-30 кг. И это притом, что производительность по замешиванию и дозированию сравнительно невелика. Такой принцип
управления использован и в системах жидкого кормления фирм «Weda», «Big Dutchman» (Германия), австрийской фирмы «Schauer». Несмотря на хорошую продуктивность
поросят-отъемышей при жидком кормлении,
некоторые ветеринары и специалисты не рекомендуют кормление жидким кормом по
гигиеническим соображениям. По-прежнему
актуальной остается проблема очистки смесительных емкостей и кормопроводов. Для
этого предлагаются кислотораспылители.
Однако это значительно удорожает стоимость оборудования.
В последние годы в качестве альтернативы сложным и дорогостоящим системам с
централизованным приготовлением кормосмеси предлагаются системы смешивания
корма и жидкости в кормушке. Они имеют
накопительный бункер для сухого корма, загрузка которого осуществляется при помощи
спиральных, цепных или тросошайбовых
транспортеров. Дозирование корма и воды
регулируется электронными приборами. Их
смешивание производится непосредственно
в кормушке. Управление процессом – с помощью сенсорных датчиков. К этому типу
могут быть отнесены системы Duplexx (фирма «AcoDurofarm», Германия), Ferkelfeeder
(фирма «MollAnlagen GmbH&Co KG», Германия), Relaxfeeder (фирма «Buschhoff»,
Германия), VitalFeed (фирма «Laake GmbH»,
Германия) [5].
Преимущество этих систем состоит в
том, что дозирование сухого корма и воды
отделено во времени от транспортировки и
приготовления. Это позволяет готовить
меньшие порции корма и сокращать интервалы между кормлениями.
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По оценке специалистов из университета
г. Гиссена (Германия), эти установки являются перспективными. Они дешевы и просты по устройству, позволяют решать проблемы гигиены, одновременно достигая высокой продуктивности животных.
Современное оборудование для раздачи
сухого корма. Наиболее современными, гигиеничными, простыми в эксплуатации, а
потому менее трудозатратными являются системы сухого кормления. Их производством
в Западной Европе заняты фирмы «Funki»,
«Egebjerg», «Durofarm» (Дания), «Big Dutchman», «Stalltechnic Langenhorst», «Schwienhorst» (Германия), «Roxell» (Бельгия), «Groba» (Голландия) и др.
Системы сухого кормления включают
три блока – хранения, транспортирования и
раздачи комбикорма [8].
Основным элементом блока хранения являются бункеры-накопители для комбикорма, изготавливаемые из самых различных
материалов (оцинкованная сталь со специальным покрытием с внутренней стороны и
без него, стекловолоконные листы и пр.) и
имеющие разные объемы. Они, как правило,
приспособлены для загрузки пневматическими загрузчиками (при использовании
отечественных ЗСК их высота не должна
превышать 6 м), но можно загружать корм и
механическими транспортерами. Поскольку
отечественные корма могут быть не гранулированы, иметь повышенную жирность,
внутренняя поверхность бункера выполняется достаточно скользкой и предотвращающей «зависание» корма. В бункерах фирмы
«Roxell» (Бельгия) эта проблема решается за
счет изготовления бункеров из гнутых профилей, сечение которых имеет вид трапеции,
у которой смежный угол одной боковой стороны равен углу скольжения, а другой является отрицательным. Благодаря этому исключается сводообразование и «зависание»
кормов.
Для транспортирования корма из внешних бункеров в свиноводческое помещение и
раздачи его по кормушкам предлагаются
транспортеры – шнековые, тросошайбовые
или цепочно-шайбовые. По мнению ряда
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специалистов, наиболее надежными и легкими в обслуживании являются шнековые.
Они не требовательны к наличию посторонних включений (камней, гаек, болтов и проч.)
в кормах. Шнек или тросошайбовый транспортер находится в замкнутом контуре –
трубе, которая изготавливается из композитных пластмасс и имеет высокую прочность.
Корм подается в здание свинарника и раздается в кормушки в автоматическом режиме,
который задается на компьютере. Кормление
животных в строго определенное время может быть как ограниченным, так и вволю.
При ограниченном кормлении система раздачи дополняется весовым устройством.
Для кормления поросят-отъемышей применяется два вида кормушек: длинные корытообразные и кормушки с дозирующим устройством и встроенными ниппелями.
В настоящее время кормление из длинных кормушек практически не применяется.
Причин этого несколько: высокие инвестиционные затраты; пригодность не для каждого помещения (преимущественно для свинарников с максимальной шириной 5 м);
большие затраты на обслуживание отдельного животного; сложности при проведении
селекционных мероприятий; неравномерный
рост поросят; низкие привесы; занавоживание концов кормушки; гигиенические проблемы из-за плохого доступа к кормоподводящим частям при их очистке и дезинфекции; сложности при монтаже в старых или
реконструированных помещениях.
Наиболее предлагаемыми на рынке свиноводческого оборудования являются кормушки с дозаторами и встроенными ниппелями. Их конструкции практически идентичны: рама с круглым или прямоугольным основанием (кормовой лоток), на которое высыпается корм, и закрепленная на ней емкость для корма в виде трубы или перевернутого конуса с расположенным внизу дозатором. Исключение составляют кормушки
фирмы «Groba» (Голландия), которые выполнены в виде цилиндра, на боковой стороне которого сделано отверстие для кормления животного. Однако при установке этих
и выше описанных кормушек в одном станке
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животные отдавали предпочтение последним. Сравнение кормушек с круглым или
прямоугольным, сложной конфигурации,
лотком свидетельствует о преимуществе
первых. При прямоугольной форме лотка со
сложной конфигурацией свиньи фактически
поедают корм с плоской площадки-постамента, разбрасывая его по причине инстинктивного «рытья носом».
Немаловажное значение имеет и место
установки ниппельных поилок. Как горизонтальное, так и вертикальное расположение
ниппеля над специальным отсеком лотка не
является оптимальным. В этом случае вода
не поступает в рот животного, а собирается в
отсеке или кормовом лотке, т.к. свиньи, играя с ниппелем, напускают много воды, которая смешивается с кормом и застаивается.
Несмотря на то, что конструктивное исполнение кормушек данного вида в ряде
случаев требует доработки, положительным
моментом является возможность скармливания поросятам корма в виде кашицы, которую те приготавливают самостоятельно.
Вообще, по мнению специалистов, кормление поросят-отъемышей кашеобразными
кормами является перспективным. При использовании систем жидкого кормления для
приготовления кашеобразных кормов возникают проблемы транспортирования и выдачи
их в кормушку. При перемещении его по
трубопроводам очистка их затруднительна,
при этом, чем ниже влажность кормосмеси и
меньше диаметр кормопровода, тем большее
количество корма остается в трубопроводе
(табл. 1). При большой протяженности кормопроводов смесь нередко охлаждается до
температуры ниже допустимой, что приводит к снижению поедаемости ее животными.
В настоящее время на рынке свиноводческого оборудования некоторыми фирмами
предлагаются специальные установки для
приготовления и раздачи кашеобразных кормов. На российском рынке это – установка
Spotmix австрийской фирмы «Schauer» и
«Hydro Jet» немецкой фирмы «Dig Dutchman» [9-11]. В установке Spotmix приготовление смеси производится непосредственно
перед дозированием в кормушку.
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Таблица 1. Качество очистки кормопроводов
в зависимости от их диаметра и материала,
влажности корма [1]
Влаж- Остатки кормосмеси в трубопроводе, %
Диаметр трубопровода, м
ность
смеси,
металлического
полиэтиленового
%
0,053 0,0817 0,093 0,054 0,0835 0,092
Очистка шарообразной пробкой
67,6
10,0
7,7
6,00 10,7
7,0
4,8
72,0
6,8
4,60
3,70
7,3
4,9
3,3
74,7
5,5
3,84
3,13
6,1
4,3
2,6
Очистка сжатым воздухом
67,6
30,6
32,7
26,3 28,5
27,1 26,2
72,0
24,2
34,0
25,6 27,7
28,0 25,3
74,7
26,4
25,2
24,4 29,1
21,4 23,5
Очистка водой
67,6
18,36 19,2
15,8 20,4
15,7 15,5
72,0
19,2
13,5
10,6 28,2
14,4
9,6
74,7
18,3
13,1
9,3
24,5
10,4
106

В таблице 2 приведена ее техническая характеристика. Основными элементами установки являются смеситель, турбокомпрессор, ротационное распределительное устройство и компьютер.
Таблица 2. Техническая характеристика
установки Spotmix
Поголовье, обслуживаемое устадо 5000
новкой, поросят на 1 кормоместо
Объем смесителя, кг
10-90
Объем промежуточной емкость, кг
10-90
Производительность, л/мин
4000-5000
Давление воды в системе, бар
2-3
Доза выдачи, кг:
минимальная
0,1
максимальная
90
Точность дозирования, г
±10
Длина линии кормораздачи, м
Не ограничена

Перед началом кормления компьютер на
основании данных, заложенных в нем, определяет, какое количество корма нужно подать в каждый вентиль. Компоненты кормосмеси из внешних бункеров поступают в
смеситель, установленный на тензодатчиках.
После перемешивания готовая кормосмесь
поступает в промежуточную емкость, из которой с помощью воздушного потока, образуемого компрессором, она подается по трубопроводу к вентилю. Перед тем, как кормосмесь поступит в кормушку, производится
смачивание отводной трубы вентиля. Сухая
кормосмесь, попадая из трубопровода в ро88

тационное распределительное устройство,
смешивается с водой и далее по отводной
трубе опускается в кормушку. Таким образом решается проблема транспортирования
по трубопроводу кашеобразного корма.
Ротационное распределительное устройство обслуживает до 6 вентилей. В каждый
из них можно подавать кормосмесь, приготовленную в соответствии с кривой кормления, устанавливающей зависимость количества подаваемого корма и веса животного.
Для этого в компьютер вносятся данные
кормосмеси (наименование компонентов, их
количество, соотношение воды и сухой кормосмеси) и координаты вентиля (расстояние
и время прохождения смеси по трубопроводу до кормушки), в который необходимо подать готовую смесь. Очищаются трубопроводы водой. Ее подача производится в более
длительном временнóм интервале, чем подача корма, за счет чего происходит смывание
остатков смеси в кормушку.
При выращивании поросят-отъемышей
важно, чтобы корм выдавался небольшими
порциями, так как переедание приводит к
переполнению желудочно-кишечного тракта
и падежу животных. Размер порции и частота ее подачи в кормушку определяется с помощью сенсорных датчиков (система ad
libitum, применяемая при раздаче жидких
кормосмесей в установках фирмы "Big Dutchman"), устанавливаемых в кормушках на
высоте 2-3 см от ее дна.
Сигналы датчика через заданные промежутки времени передаются на компьютер и
по ним определяется степень заполнения
кормушки. Если она выполнена из электропроводного материала, то кормушка может
использоваться в качестве контакта, если нет
– требуется установка дополнительной контактной штаги. Наполнение кормушки производится там, где отсутствует контакт с
датчиком. Проверка всех датчиков на уровень наполнения осуществляется перед началом приготовления смеси. После этого замешивание корма производится только для
тех вентилей, где датчик сообщает о том, что
кормушка пуста. Частота опроса датчиков
задается индивидуально.
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Испытания установки «Spotmix» показали, что она обеспечивает биологическую
продуктивность поросят и приемлемое качество приготавливаемой кормосмеси.
Система «HydroJet» (фирма «Big Dutchman», Германия) разработана специально для
кормления поросят-отъемышей. Она компактна, для ее установки не требуется помещение большой площади. В отличие от установки «Spotmix» замешивание кашеобразной
кормосмеси производится в емкости, установленной в кормокухне, из которой смесь
по кормопроводам поступает в вентиль. Данная система позволяет осуществлять дозирование по вентилям минимальных объемов
корма с высоким содержанием сухого вещества (более 30%) (таблица 3).
Таблица 3. Техническая характеристика системы
«HydroJet»
Поголовье, обслуживаемое системой,
40-50
поросят
Объем смесительной емкости, кг
50
Температура, оС
воды для замешивания
37
готовой кормосмеси
30-32
Компьютер
МС99NT
Минимальная доза выдачи, кг
2,0

Отличительной особенностью системы
является отсутствие кормовых насосов. Перемещение кормосмеси по трубам производится так же, как и в установке «Spotmix», с
помощью воздуха. Количество кормосмеси
готовится на расчетное поголовье с учетом
возраста животных, в результате чего после
раздачи емкость полностью освобождается
от корма. Очистка трубопроводов производится водой с помощью шарообразной пробки, емкости для смешивания в течение дня
многократно дезинфицируются при помощи
устройства кислотного тумана.
Как система «Spotmix», так и «HydroJet»
сложны в эксплуатации и требуют определенной квалификации обслуживающего персонала по сравнению с системами сухого
кормления, оснащенными кормушками со
встроенными ниппельными поилками (HoxLine (фирма "Roxell", Бельгия), PigNic, Lean
Machine (фирма "Big Dutchman", Германия),
Ecomat Junior (фирма "Schauer", Австрия) и
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других). Возможно, это является причиной
того, что в России нет примеров использования данных установок.
Выводы. Поросята после отъема от свиноматки нуждаются в высококачественных и
безупречных в гигиеническом отношении
корме и воде. Для выполнения этого условия
в настоящее время предлагаются комплекты
оборудования, различающиеся не только по
состоянию раздаваемого корма (жидкое или
сухое), но и по конструктивному исполнению.
Практика показывает, что преимущественного распространения не имеет ни одна
система. Несмотря на то, что системы жидкого кормления обеспечивают получение
бóльших привесов, по-прежнему сложно
обеспечить соблюдение гигиенических требований. Оснащение систем жидкого кормления различными средствами по очистке
смесительных емкостей и трубопроводов
приводит к удорожанию комплекта в целом.
Применение систем сухого кормления
обеспечивает получение привесов немного
меньших по сравнению с системами жидкого
кормления. Однако они обеспечивают хорошую сохранность поросят за счет скармливания корма небольшими порциями, а установка ниппелей, вмонтированных в кормушку, позволяет организовать кормление поросят кашеобразным кормом, что, по мнению
специалистов, является наиболее приемлемым.
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TRENDS OF DEVELOPMENT OF EQUIPMENT FOR FODDER DISTRIBUTION TO PIGLETS
T.N. Kuzmina, Senior Researcher
FGBNU "Rosinformagrotech"
Abstract. After weaning piglets from sows, the technology of feeding becomes crucial for their subsequent growth.
Currently, it is proposed to feed wean piglets with dry or liquid fodders, for which different equipment is used. In accordance with the type of food being distributed, it can be divided into liquid systems and dry feeding systems. Current systems for dispensing liquid feeds for wean piglets include systems in which water is forcedly mixed with dry
food. By the principle of preparation of a liquid feed mixture, they can be divided into systems of centralized preparation of feed mixes and mixing of feed and liquid in the feeder. The simplest version of the system for dispensing
liquid food belonging to the first group includes a tank for mixing feed with a stirrer, a feed pump, an annular pipeline with manually operated feed valves. Sets of equipment for distribution of liquid feed to wean pigs are based on
standard systems, from which they differ in the smaller volume of the mixing hopper and in the diameter of the pipeline (25-40 mm). The exact ratio of the components in the prepared mixture is provided by means of electronic and
electromechanical sensors. The feeding of the feed mixture to the feeder is carried out with the help of centrifugal
pumps. Recently there has been a tendency to refuse from pumping equipment and to replace it with mixing hoppers
having the function of a pressure boiler. An alternative to systems for the preparation and distribution of liquid
feeds are feed mixing systems in the food trough. For the distribution of dry feed dryfeeding systems are used, including three blocks - storage, transportation and distribution of mixed fodder. To moisten the dry food in the trough,
nipple drinkers are installed, which allow the piglets to mix their own food. Currently, in the market of pig equipment, some firms offer special facilities for the preparation and distribution of porridge. In the Russian market, this
is the Spotmix installation of the Austrian company Schauer and Hydro Jet of the German firm Dig Dutchman. The
primary distribution is not found in any system: liquid feeding systems provide greater weight gain, but it is still difficult to ensure hygiene requirements. The use of dry feeding systems ensures that the weight gain is slightly smaller,
compared to liquid feeding systems. However, they provide good preservation of the pigs, by feeding the feed in
small portions, and the installation of nipples, mounted in the trough, allows you to organize the feeding of pigs with
porridge, which, according to experts, is the most acceptable.
Keywords: рigs-weaners, dry food, wet food, liquid feeding system, dry feeding system, mushroom feed, feeder, pipeline, mixing tank.
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Аннотация. По результатам теоретических исследований движения зерновки в рабочей зоне плющилки
зерна получены теоретические зависимости изменения величины и направления скорости движения зерновки в различных точках ее траектории, позволяющие разработать плющилку зерна с конструктивнотехнологическими параметрами рабочих органов, при которых достигается минимальная энергоемкость процесса получения плющеного корма и наибольшая производительность. Определена скорость
движения зерновки на входе в рабочую зону первой ступени плющения, обеспечивающая максимальную
пропускную способность плющилки: V01 = Vmax1 = ω·R. Проведены теоретические исследования движения
зерновки по лопастям питающего вальца для двухступенчатой плющилки зерна, его рациональные кон𝜋
структивно-технологические параметры составляют: r0 = 0,12 м, rн=0,135 м, 𝜑вых = = 0,523 рад, ω=20
6
рад/с, f=0,35, а наиболее удаленная от наружного края лопасти вальца зерновка выходит за периферию
𝜋
вращающегося питающего вальца при 𝜑 = 0,474 ≤ 𝜑вых = . Установлено, что наибольшая производи6
тельность второй ступени плющения достигается минимальным значением угла α, образованным пересечением прямых, проходящих через центры вращения вальцов для плющения: α = 600 + 02max. С учетом
результатов теоретических исследований предложены конструктивные решения рабочих органов плющилки зерна и их взаиморасположение – питающего вальца и криволинейной направляющей пластины,
разработан эскизный проект машины и согласно ему изготовлен опытный образец двухступенчатой
плющилки зерна ПЗД-6М.
Ключевые слова: двухступенчатое плющение, эффективность, корм, затраты, плющеное зерно.

Введение. Анализ научно-технической
литературы и патентные исследования технологий и технических средств получения
плющеного зерна (сухого или влажного), как
эффективного корма для различных групп
сельскохозяйственных животных, показали,
что наиболее экономически выгодным способом приготовления данного вида корма
является двухступенчатое плющение зерна
тремя вальцами и, если зерно влажное, консервирование с последующим герметичным
хранением до скармливания животным. В
ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока» разработана двухступенчатая плющилка зерна с
устройствами внесения консерванта в плющеное зерно [1, 2]. Опыт эксплуатации машин такого типа показывает, что при качественном исполнении технологического проJournal of VNIIMZH №3(27)-2017

цесса получения плющеного корма возникают и определенные проблемы, например, периодически происходит сбой и потеря производительности двухступенчатого плющения вследствие переполнения поступающим
зерном рабочей зоны первой ступени плющения, забивания предварительно измельченным зерном пространства между криволинейной направляющей пластиной и основным вальцом, вследствие чего плющилку
зерна необходимо останавливать, что приводит к снижению пропускной способности и
производительности исследуемой машины.
Для устранения этого и других недостатков,
присущих именно двухступенчатому плющению зерна тремя вальцами, возникает
необходимость в проведении теоретических
исследований для изучения технологическо91
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го процесса получения корма и оптимизации
конструктивно-технологических параметров
технических средств, осуществляющих данное плющение.
Методика исследований. Исследуемый
технологический процесс двухступенчатого
плющения зерна тремя вальцами в общем
виде представлен на рисунке 1. Процесс осуществляется двухступенчатой плющилкой
зерна и заключается в следующем.

Рис. 1. Технологическая схема двухступенчатого
плющения зерна тремя вальцами: 1- зерно,
2 - питательный бункер, 3 - окно, 4 - заслонка,
5 - питающий валец, 6 - подводящий канал,
7, 8, 9 - вальцы для плющения, 10 - межвальцовый
зазор первой ступени, 11 - криволинейная
направляющая пластина, 12 - межвальцовый зазор
второй ступени плющения, 13 - готовое плющеное
зерно, 15 - направляющая пластина, 16 - форсунка

Зерновой материал 1 загружается в бункер 2 и при открытии окна 3 заслонкой 4 под
действием силы тяжести попадает на питающий валец 5 и его лопастями подается через подводящий канал 6 в межвальцовый зазор первой ступени плющения 10, где захватывается вальцами для плющения 7, 8 и проходит первую ступень плющения, затем выводится из межвальцового зазора 10 и далее
направляется по криволинейной пластине 11
в межвальцовый зазор 13 верхнего основного 7 и нижнего 9 вальцов на вторую ступень
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плющения, после прохождения которой плющеное зерно 13 попадает на направляющую
пластину 15, и, двигаясь вдоль нее, обрабатывается консервантом (если зерно влажное)
из форсунки 16, после чего выводится наружу. Проведены теоретические исследования
движения зерновки в рабочей зоне двухступенчатой плющилки зерна: участка траектории OНB (движение зерновки по лопастям
питающего вальца 5) [1] и участка CK (движение предварительно разрушенного зерна
на вторую ступень плющения по криволинейной направляющей пластине) [2].
Результаты исследований. Ранее теоретически исследован процесс движения зерновки и определена ее скорость на входе в
рабочую зону первой ступени, обеспечивающая максимальную пропускную способность плющилки:
V01 = Vmax1 = ω·R ,
(1)
где ω – угловая скорость вальцов для
плющения, R – радиус данных вальцов.
Обеспечить данную скорость V01 должен
конструктивный элемент питающего устройства двухступенчатой плющилки – питающий валец 5 (рис. 1).
На первом этапе своего движения частица зерна (зерновка) захватывается лопастями
питающего вальца 5 в т. Oн, которые придают ей скорость:
Vo = ωп·Dп/2,
(2)
где ωп – угловая скорость питающего
вальца, рад/с, Dп – диаметр питающего вальца по краям лопаток, м.
Затем зерновка движется вниз некоторое
время t01 под действием силы тяжести до
точки захвата в т. B, достигая при этом величины V01:
V01 = Vo + g·t01 = ωп·Dп/2+ g·t01,
(3)
Предыдущие исследования показывают
[1], что наиболее эффективное плющение
первой ступени происходит при скорости
зерновки в точке захвата B:
V01 = ω·D/2,
(4)
где ω – угловая скорость вальцов для плющения, D – диаметр вальцов.
Следовательно, для наилучшего протекания технологического процесса плющения
необходимо, чтобы скорость зерновки в т. B
Вестник ВНИИМЖ №3(27)-2017

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

ωп·Dп/2+g(

(

√ω2п 𝐷п2 +8𝑔𝑙−ωп 𝐷п
2𝑔

√ω2п 𝐷п2 +8𝑔𝑙−ωп 𝐷п
2

)=ωп·Dп/2+

).

(7)

Следовательно, имеем выражение:
√ω2п 𝐷п2 +8𝑔𝑙−ωп 𝐷п

ωп·Dп/2+ ωп (

2

) = ω·D/2 (8)

2

) ≪ Vo = ωп·Dп/2.

(9)

Если (с учетом вышеуказанного) в (9)
пренебречь величиной gt01 как значительно
меньшей по сравнению с другими членами
выражения (9), получаем следующее:
ωп·Dп/2 = ω·D/2
(10)
или Vo = VВ .
(11)
На следующем этапе проведены теоретические исследования движения зерновки в
двухступенчатой плющилке зерна на участке
BK (рис. 1) [2]. Вращением вальцов 7 и 8
предварительно расплющенная зерновка выводится из рабочей зоны первой ступени
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В выражении (8) величины ω и D являются определяющими для плющильных вальцов и известны из ранее проведенных теоретических и экспериментальных исследований, а окружная скорость VВ вальцов составляет следующую величину: VВ = ω·D/2 = 6-8
м/с. Величина l свободного падения зерновки после отделения ее от лопатки питающего
вала до точки захвата выбирается наименее
возможной для конкретной конструкции
плющилки и составляет 0,2-0,4 м.
Исходя из этого, время прохождения расстояния l зерновкой составляет порядка 0,050,1 с; следовательно, приращение скорости
g·t01 в точке B составляет 0,5-1,0 м/с, что существенно меньше VВ; как следствие, Vo:
VВ = ω·D/2 ≫ gt01 =

2

(3) с учетом (6):
V01 = Vo+g·t01 =

h

(6)

R

;

л.
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.
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сч
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плющения со скоростью V1= V0 =ω·R, проходит расстояние CD = l = (R+2h1)·𝑠𝑖𝑛 φ0 (рис.
2) и попадает на криволинейную пластину 11
в точке D с начальной скоростью V0 = ω·R,
движется по ней с замедлением до точки К, в
которой происходит захват зерновки вальцами 7 и 9 для осуществления второй ступени плющения.
По аналогии с первой ступенью плющения, наилучший захват зерна и наибольшая
пропускная способность второй ступени
плющения, определяющая производительность всей плющилки, будут обеспечены при
подводе зерновок в точку К со скоростью,
максимально приближенной к V = ω·R. При
движении зерновки массой 𝑚 по криволинейной пластине радиусом R со скоростью V
на нее действует сила тяжести 𝑚𝑔
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , сила тре⃗⃗⃗⃗
ния 𝐹 тр , нормальная реакция 𝑁 (рис. 2).

l

уравнялась с окружной скоростью вальцов
для плющения:
ωп·Dп/2+ g·t01 = ω·D/2,
(5)
где t01 – время, затрачиваемое зерновкой
на прохождение расстояния l.
Находим t01:



Рис. 2. Движение предварительно расплющенной
зерновки по криволинейной направляющей
пластине двухступенчатой плющилки зерна

Уравнение движения зерновки по криволинейной направляющей пластине в общем
виде будет иметь вид:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗ .
𝑚𝑊 = 𝑚𝑔
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐹 тр + 𝑁
(12)
Дифференциальные уравнения движения
частицы в проекции на касательную 𝜏 и нормаль 𝑛⃗ c учетом (1) запишем в виде:
𝑑𝑉
𝜏: 𝑚 𝑑𝑡 = 𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑠 φ − 𝐹тр ;
{
(13)
𝑉2
𝑛⃗: 𝑚 𝑅 = 𝑁 − 𝑚𝑔 𝑠𝑖𝑛φ 𝑁 .
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Для нахождения скорости движения V частицы плющеного зерна необходимо решить
эту систему уравнений.
С учетом того, что сила трения ⃗⃗⃗𝐹 тр определяется как
Fтр = Nf,
(14)
решаем (12), (13) с учетом (14), получаем
следующее:
V = √𝐶1 ℯ −2𝑓φ + 𝐴 𝑐𝑜𝑠 φ + 𝐵 𝑠𝑖𝑛 φ, (15)
где:
A=

𝐵=

6𝑅ℊ𝑓

;

1+4𝑓2
2𝑅ℊ(1−2𝑓2 )
(1+4𝑓2 )

(16)
;

(17)

𝐶1 = ℯ 2𝑓φ0 (𝑉02 − 𝐴 𝑐𝑜𝑠 φ0 − 𝐵 𝑠𝑖𝑛 φ0 ) (18)
Выражение (15) с учетом (16), (17), (18)
позволяет численно определять величину
скорости V движения зерновки по криволинейной пластине в любой ее точке, определяемой углом φ (рис. 2) в зависимости от
изменения следующих факторов, влияющих
на ее движение: начальной скорости движения плющеной зерновой частицы V0 , скорости вращения вальцов плющения ω, коэффициента трения f зерновки о материал пластины и др. Например, попадая на криволинейную пластину со скоростью V01= 7,6 м/с,
зерновка при движении начинает замедляться по всей длине пластины пропорционально
коэффициенту трения f зерновки о материал
пластины и углу φ: при φ = 700 и f = 0,2
скорость V падает с 7,6 до 6,29 м/с (на 17%),
при 𝑓 = 0,3 – до 5,68 м/с (на 25%), при f =
0,4 – до 5,12 м/с (на 33%), что ухудшает захват зерновки в точке К (рис. 2) и приводит к
снижению пропускной способности второй
ступени пропорционально уменьшению скорости.
Следовательно, наибольшая пропускная
способность второй ступени плющения достигается при наименьшем падении скорости
V в точке К (точке захвата предварительно
измельченной зерновки): при минимальных
φ и f. Исходя из того, что величина угла φ,
определяющего положение зерновки на пластине, должна быть минимальной, и конструктивных особенностей двухступенчатой
плющилки зерна с тремя вальцами для плю-
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щения, определяется угол α (рис. 2), образованный прямыми, проходящими через центры вращения вальцов для плющения, который не может быть меньше 600, а φ 02 – больше 100: α = 600 +𝛗 02max . Снижение величины другого рассматриваемого фактора – коэффициента трения f между частицей зерна и
криволинейной пластиной, приводящего к
повышению производительности второй ступени плющения, зависит от выбора материала, из которого изготовлена пластина.
С учетом результатов теоретических исследований предложена конструктивно-технологическая схема двухступенчатой плющилки зерна (рисунок 3, а) с питающим устройством (б) и криволинейной направляющей пластиной (в) [3] [4].
Двухступенчатая плющилка зерна состоит из рамы 1, питательного бункера 2 с регулировочной заслонкой 3 и окном 21, подводящего канала 4, питающего вальца 5 с канавками, верхнего основного 6, бокового 7,
нижнего 8 вальцов. Вальцы 6, 7, 8 установлены на опорах 9. Очищающие ножи 10, 11,
12 установлены у верхнего основного 6, бокового 7 и нижнего 8 вальцов. За очищающим ножом 10 смонтирована направляющая
пластина 13, за очищающим ножом 12 – пластина 14, на которой установлены форсунки
15. Привод вальцов 7 и 8 осуществляется от
электродвигателя 16 через клиноременные
передачи 17, вальца 6 – через клиноременную передачу 18 от электродвигателя 19,
вальца 5 - от вальца 7 через клиноременную
передачу 20.
Плющилка зерна работает следующим
образом. Подлежащий измельчению зерновой материал (зерно) 24 загружается в питательный бункер 2. При открытии окна 21 регулировочной заслонкой 3, позволяющей регулировать пропускную способность вальцового станка, зерновой материал (зерно для
плющения) 24, находящийся в питательном
бункере 2, попадает в канавки питающего
вальца 5 и подается его лопастями через окно 21 и подводящий канал 4 и через него в
межвальцовый зазор 25 вальцов 6 и 7, где
захватывается вальцами 6 и 7, проходит первую ступень плющения (измельчения), затем
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Рис. 3. Конструктивно-технологическая
схема двухступенчатой
плющилки
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ния захвата зерна вальцами для плющения
Техническое исполнение питательного значительно повышается производительбункера 2, установленного над межвальцо- ность двухступенчатой плющилки, что в ковым зазором 25 первой ступени плющения и нечном итоге снижает себестоимость полусоединенного с ним подводящим каналом 4, чаемого продукта.
с регулируемым по высоте окном 21 и шиВзаиморасположение вальцов для плюриной окна, равной длине вальцов для плю- щения и криволинейной направляющей плащения, через которое зерно подается на плю- стины в значительной мере определены рещение, и питающего вальца с числом кана- зультатами вышеуказанных теоретических
вок не менее 12, смонтированного в пита- исследований и представляют следующее:
тельном бункере 2 над регулируемым по вы- наибольшая пропускная способность второй
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ступени плющения, определяющая производительность всей плющилки, мере достигается установкой вальцов для плющения 6, 7
и 8 (рис. 3,в) на подшипниковые опоры следующим образом: центры вращения бокового 7 и нижнего 8 вальцов для плющения
должны находятся на прямых, проходящих
через центры вращения бокового 7 и нижнего вальцов 8 и через центр вращения основного вальца 6, и при пересечении образующих угол α = 600 + φ0, где угол φ0 = φ01 + φ02
= 5...150 определяется из конструктивных соображений и должен стремиться к минимально возможному значению. При этом
межцентровое расстояние для вальцов 6 и 7
составляет 2R+h1, для вальцов 6 и 8 – 2R+h2.
Криволинейная направляющая пластина 11
устанавливается под основным вальцом 6 и
между боковым 7 и нижним 8 вальцами,
имеет кривизну Rп= R+hвх с центром, совпадающим с центром вращения основного
вальца 6 таким образом, что верхняя
ее кромка (точка А) касается рабочей поверхности бокового вальца 7 с
зазором от рабочей поверхности основного вальца 6: hвх=1,5h1, нижняя
кромка пластины 11 (точка B) максимально
приближена к рабочей поверхности нижнего
вальца 8, но не касается его и имеет зазор от
рабочей поверхности основного вальца 6:
hвых= 2hвх = 3h1. Такая конструкция и установка пластины 11 практически исключают
забивание предварительно расплющенным
зерном 23 пространства между криволинейной направляющей пластиной 11 и основным вальцом 6, технологический процесс
двухступенчатого плющения фуражного
зерна 24 не прерывается, поэтому пропускная способность и производительность машины остаются стабильными на оптимальном режиме. Таким образом, использование
новой двухступенчатой плющилки зерна за
счет конструктивно-технологического исполнения питающего вальца и питательного
бункера, оптимального взаиморасположения
вальцов для плющения, правильной установки криволинейной направляющей пластины
приводит к повышению пропускной способности плющилки, обеспечивает стабильность
96

исполнения технологического процесса
плющения зерна, что в конечном итоге приводит к снижению стоимости получаемого
продукта – плющеного зерна.
Область применения результатов. С
учетом результатов проведенных теоретических и экспериментальных исследований в
НИИСХ Северо-Востока совместно с ПКБ
НИИСХ Северо-Востока разработан эскизный проект двухступенчатой плющилки зерна ПЗД-6М производительностью 6 т/ч и изготовлен опытный образец плющилки (рис.
4), техническая характеристика которого
представлена в таблице.
Плющилка зерна может быть использована для приготовления плющеного зернового корма из сухого или влажного зерна различным группам животных сельскохозяйственных предприятий любой формы собственности. Применение разработанной машины снизит себестоимость приготовленного ею корма на 10-15%. Проведенные производственные испытания данной машины говорят о том, что двухступенчатая плющилка
зерна ПЗД-6М качественно
выполняет технологический
процесс получения корма и
подтверждает заявленную
производительность.
Рис. 3. Общий вид опытного
образца двухступенчатой
плющилки зерна ПЗД-6М
Таблица. Техническая характеристика
плющилки зерна ПЗД-6М
Показатели
Значение
Тип
стационарный
Установленная мощность
17
электродвигателей, кВт
Пропускная способность, т/ч
до 7
Длина, мм
4650
Ширина, мм
1300
Высота до края бункера, мм
1750
Высота выгрузки, мм
3150
Масса, кг
1300
Окружная скорость вальцов, м/с
7…8
Ширина вальцов, мм
600
Диаметр вальцов, мм
275
Содержание в готовом продукте
не более 8
частиц размером менее 2,5 мм, %
Комплект оборудования
НВУ-3
для внесения консерванта
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Выводы.
1. Определена скорость движения зерновки на входе в рабочую зону первой ступени
плющения, обеспечивающая максимальную
пропускную способность плющилки: V01=
Vmax1=ω·R. Проведены теоретические исследования движения зерновки по лопастям питающего вальца для двухступенчатой плющилки зерна: его рациональные конструктивно-технологические параметры составляют: r0 = 0,12 м, rн=0,135 м, φвых=0,523 рад,
ω=20 рад/с, f=0,35.
2. Наибольшая производительность второй ступени плющения достигается минимальным значением угла α, образованным
пересечением прямых, проходящих через
центры вращения вальцов для плющения: α
= 600 + 02max, а правильная установка криволинейной направляющей пластины повышает надежность технологического процесса
двухступенчатого плющения зерна.
3. Разработан эскизный проект двухступенчатой плющилки зерна ПЗД-6М производительностью 6 т/ч и изготовлен ее опытный
образец. Проведены производственные испытания данной машины, которые говорят,
что плющилка качественно выполняет технологический процесс получения корма и

подтверждает заявленную производительность. Применение разработанной плющилки снизит себестоимость приготовленного
ею корма на 10-15%.
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THEORETICAL STUDIES AND CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT OF TWO-STAGE GRAIN FLATTENING
MACHINE
P.A. Savinyh, doctor of technical sciences, laboratory chief
FGBNY "North-East NIISH"
V.A. Kazakov, candidate of technical sciences, senior research worker
A.M. Moshonkin, post-graduate student
FGBOY VO Vyatka GSHA
Abstract. According to the results of theoretical researches of a grain flow in the working area of the grain flattening machine the theoretical dependences of the magnitude changing and grains velocity directing at various points
of its trajectory, allowing to develop a grain flattening machine with working bodies’ constructive-and-technological parameter are obtained, at that the minimum energy consumption process obtaining flattened feed and the
best performance is achieved. The grains speed at the working zone of the first flattening stage entering, provided
maximum throughput conditioning of grain flattening machine as: V0,1 = Vmax1 = ω•R is determined. The theoretical
studies of the motion of the grains on the blades of the feed drum for the two-stage grain flattening machine are
𝜋
conducted, his rational constructive-and-technological parameters are: r0 = 0,12 m, rн =0,135 m, 𝜑𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 = =
6
0,523 rad, ω=20 rad/s, f=0,35, and the most remote from the outer edge the blade waltz of grain flattening machine
comes beyond the periphery of the rotating feed drum at φ=0,474≤ 𝜑𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 =π/6. It is found that the greatest performance of the second stage of flattening is achieved by the minimum value of the angle α formed by the intersection of the straight lines passing through the centers of waltzes rotation of rollers for flattening as: α = 600 + φ
02max. Based on the theoretical research results the constructive solutions of grain flattening machine’s working
bodies and their relative positions – the feeding waltz and a curved guide blade are offered, the conceptual design of
this machine and according its the prototype model of PZD-6M two-stage grain flattening machine is made.
Keywords: two-stage flattening, efficiency, costs, flattening grain.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ
Л.А. Неменущая, старший научный сотрудник
Л.Ю. Коноваленко, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: nemenuschaya@rosinformagrotech.ru
Аннотация. Дан анализ производства и переработки молочной сыворотки в России. Современные направления использования молочной сыворотки можно условно разделить на четыре основных: использование
ее без переработки; переработка и применение в виде концентратов; выделение и использование отдельных наиболее ценных компонентов; биологическая переработка. Рассмотрены основные виды мембранных технологий и преимущества их использования в молочной промышленности. По сравнению с традиционными методами обработки молочного сырья мембранные процессы протекают без энергоемких фазовых превращений и характеризуются низкими температурными режимами обработки. Показано, что
широкое внедрение мембранных методов переработки обеспечит до 96% деминерализации молочной сыворотки; получение продуктов с высокой биологической ценностью и потребительскими свойствами;
снижение стоимости энергоносителей в 5-7 раз по сравнению с методом вакуум-выпаривания; сокращение объемов сырья с целью экономии транспортных затрат, безотходную переработку сухих веществ
молока; вторичное использование воды.
Ключевые слова: переработка молока, вторичное молочное сырье, молочная сыворотка, мембранные
технологии.

Тенденции последних десятилетий в развитии молочного животноводства связаны с
падением производства сырого молока. В
условиях его дефицита и проводимой государством природоохранной политики большое значение для повышения эффективности функционирования молочной промышленности имеет рациональное и комплексное
использование сырья, в том числе за счет переработки вторичных ресурсов, основным из
которых является сыворотка [1].
В настоящее время нормы выхода (с учетом предельно допустимых потерь) молочной сыворотки в зависимости от вида вырабатываемого продукта (сыр, брынза, творог,
казеин) составляют до 90% от перерабатываемого сырья [2,3]. По данным Международной молочной федерации в нашей стране
около половины сыворотки не используется
вообще, сливается в канализацию и водоемы,
нанося непоправимый вред окружающей
среде. Однако такое отношение к этому ценному вторичному сырью, особенно в современных экономических условиях, является
недопустимым. В молочной сыворотке со98

держится около 50% сухих веществ, ее слив
эквивалентен потере 1,5 млн тонн молока.
Масштабы недополученной ежегодной прибыли молочных предприятий России от возможностей переработки молочной сыворотки с использованием современных технологий составляют 6-8 млрд рублей, а ущерб изза затрат на утилизацию сливаемой сыворотки на сегодняшний день оценивается в 12-15
млрд руб. в год [4,5]. Современные направления использования молочной сыворотки можно условно разделить на четыре основных: использование ее без переработки; переработка и
применение в виде концентратов; выделение и
использование отдельных наиболее ценных
компонентов; биологическая переработка. Переработанная сыворотка является очень востребованным сырьем. В 2015 г. отечественными предприятиями было произведено около 108 тыс. т сухой сыворотки. А суммарное
использование сухой сыворотки составило
233 тыс. т, в 2016 г. ожидается на уровне 260
тыс. т. Имеющаяся нехватка восполняется
импортом, и пока он превышает отечественное производство.
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Таблица. Виды мембранных технологий и их использование в молочной промышленности
Процесс
Применение
Основные преимущества
Электродиализные методы
Электродиализ
Деминерализация подсырной, твоГлубокая до 96% деминерализация молочной
рожной и казеиновой сыворотки от 50 сыворотки; снижение кислотности сыворотки до
до 90%; УФ пермеата, обезжиренного 16-20°Т безреагентным способом; получение
молока, лактулозного сиропа.
продуктов с высокой биологической ценностью
Используется при производстве: сухой и потребительскими свойствами; повышение
деминерализованной молочной сыво- эффективности молочного производства за счет
ротки; питьевого молока; кисломовысвобождения части сырого молока и испольлочных продуктов; творожных изде- зование его на увеличение и расширение ассорлий; продуктов типа «сгущенное мо- тимента готовых молочных продуктов; минимилоко»; мороженого.
зация сброса стоков молочных производств в
экосистему. Увеличивается выход продукта при
производстве лактозы.
Баромембранные методы
Микрофильтрация
«Холодная пастеризация» молока –
Мембраны с размером пор 0,2 мкм удаляют
(МФ) – размер частиц 99,5%; регенерация и санация сырного 99,9% жировых частиц, а мембраны с размером
в диапазоне
рассола; фракционирование компопор 1,4 мкм – 90-98% жира; содержание бакте0,05-10 мкм (бактенентов молока; стандартизация казеи- рий в молоке, профильтрованном через мембрарии, жировые шарики на в молоке для производства сыров; ны с размером пор 1,4 мкм, снижается на два
молока и крупные
концентраты казеина; удаление мопорядка без заметной задержки протеинов.
мицеллы казеина)
лочного жира; сухое молоко и сухая
При микрофильтрации сыворотки удаляются
сыворотка.
бактерии, фосфолипиды и казеин, что позволяет
получить сывороточно-протеиновый концентрат
более высокого качества и повысить скорость
потока при последующей ультрафильтрации.
Ультрафильтрация
Концентрирование молочных и сыво- Увеличивает массовую долю сухих веществ в
(УФ) – размер частиц роточных белков; производство сыра; среднем с 12,5 до 16% и позволяет удвоить пров диапазоне 0,001стандартизация молока по белку и ка- изводительность последующих стадий; повыша0,05 мкм или 5000зеину; производство питьевого моло- ет выход сыра; позволяет сократить расход мо500000 дальтон (казе- ка; декальцинирование; снижение ко- локосвертывающего фермента (до 60%) и бактеин и сывороточные
личества лактозы при производстве
риальной закваски, уменьшить время созревания
белки)
низколактозного молока; получение
сыра и продолжительность технологического
новых продуктов из сыворотки на ос- процесса, автоматизировать процессы производнове концентратов с высоким содер- ства и контроля.
жанием сывороточных белков.
Позволяет получать белковые концентраты с
содержанием белка от 30 до 95%. В ходе концентрирования происходит также отделение
раствора лактозы и солей.
Нанофильтрация –
Концентрирование сыворотки и пер- Стоимость энергоносителей в 1,2-1,3 раза меньразмер частиц в диа- меата; получение лактозы; частичная ше, чем при концентрировании методом обратпазоне 0,0005деминерализация сладкой и кислой
ного осмоса, и в 5-7 раз меньше при концентри0,001мкм или 400сыворотки, концентрата сывороточровании соответствующего количества сырья
1000 дальтон (лактоза ных белков, молока, пермеата после
методом вакуум-выпаривания. Способствует
и некоторые амино- ультрафильтрации; частично демине- интенсификации и снижению энергопотреблекислоты)
рализованная сыворотка; сухая деми- ния дальнейших технологических операций
нерализованная сыворотка; восстанов- (электродиализ, вакуумное выпаривание, криление моющих веществ.
сталлизация, сушка).
Обратный осмос (ОО) Предварительное концентрирование Концентрирование практически всех компонен– размер частиц менее молока и молочной сыворотки; произ- тов сырья до массовой доли сухих веществ по0,0005 мкм или моле- водство сгущенного молока, сухой
рядка 18-20%. Сокращение объемов сырья с цекулярным весом
сыворотки, сухой деминерализован- лью экономии транспортных затрат, безотходменьше, чем 400 даль- ной сыворотки, сывороточных конная переработка сухих веществ молока; вторичтон
центратов; обработка воды и перменое использование воды
ата; контроль содержания сточных вод
МФ, УФ и НФ можно отнести к процессам, протекающим при относительно низком давлении
(менее 12 кгс/см2), при ОО необходимо давление около 20 кгс/см2 и более
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К основным продуктам из сыворотки относятся сухая сыворотка и сухой пермеат,
деминерализованная сыворотка, безлактозная (низколактозная) сыворотка, концентраты сывороточных белков (КСБ), лактоза.
Быстрее всего растут объемы производства
КСБ (примерно в 2 раза за последние 5-7
лет) и соответственно пермеата (приблизительно в 1,5 раза), что может быть связано с
перспективным и быстро развивающимся
направлением производства продуктов специализированного назначения [6,7].
Реализация большинства ресурсосберегающих технологий, к которым относятся и
представленные выше технологии переработки вторичного сырья, стала возможна
благодаря применению мембранной техники.
Мембранные методы хорошо зарекомендовали себя не только в процессах обработки
молока, но и в переработке вторичных молочных ресурсов, а также стоков молочных
предприятий.
По сравнению с традиционными методами обработки молочного сырья мембранные
процессы протекают без энергоемких фазовых превращений и характеризуются низкими температурными режимами обработки
(10-15°С). Внедрение мембранных технологий позволяет интенсифицировать производство и получить дополнительную прибыль за
счет экономии ресурсов как сырьевых, так и
энергетических, снижая себестоимость готового продукта (таблица) [4,8,9,10].
Как показывают данные таблицы, очевидны перспективы применения мембранных
процессов в производстве молочных продуктов. Они способствуют ресурсосбережению
и повышению эффективности производства
сыра, творога, масла, переработки сыворотки, обеспечивая использование всех компонентов молока, с их помощью реализуются
принципы комплексной переработки молочного сырья, а молочная отрасль может перейти на качественно более высокий уровень
производства. Утилизация и полная переработка вторичного молочного сырья являются
для предприятий отечественной переработки
одной из актуальнейших проблем. Решение
данной проблемы создаст условия для вы100

пуска качественной продукции по доступным ценам, которая при регулярном употреблении будет способствовать повышению
уровня жизни населения нашей страны, а
также поможет решить ряд экологических
проблем. Все это не только повысит экономическую эффективность предприятий, но
также благоприятно отразится на социальной
и экологической эффективности.
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THE RESOURCE-SAVING MEMBRANE TECHNOLOGIES OF MILK RAW MATERIALS’ PROCESSING
L.A. Nemenushya, senior research worker
L.Y. Konovalenko, senior research worker
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. The analysis of milk whey production and processing in Russia is shown. The milk whey using modern
trends can be divided into four main ones: using it without processing; processing and application as concentrate;
some of the most valuable components extraction and using; biological processing. The main types of membrane
technologies and their advantages using in the dairy industry are considered. In compared to raw milk processing’s
traditional methods the membrane processes occur without energy-intensive phase transformations and are characterized by low-temperature regimes of processing. It is shown that the membrane-processing techniques’ widespread introduction will provide up to 96% of demineralization of milk whey; high biological value and consumer
properties’ products obtaining; the energy resources cost in 5-7 times reducing in compare with the vacuum evaporation method; raw materials bulks reduction for the transport costs saving, dry milk substances waste-free processing; secondary water using.
Keywords: milk processing, secondary milk raw material, milk whey, membrane technology.
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С ДОБАВЛЕНИЕМ КМН В РАЦИОНАХ МОЛОЧНЫХ КОРОВ
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ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт мелиорированных земель»
Е-mail: 2016vniimz-noo@list.ru
Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем животноводства по обеспечению рационов
питательными веществами и снижению затрат на производство молока, а также улучшению экологической обстановки. Проводилась работа по использованию нетрадиционного органического сырья с целью
обогащения рациона молочных коров питательными веществами, полученными в процессе биоферментации. Для получения таких биопродуктов используются природные залежи сапропеля, торфа, а также
отходы промышленности и сельхозпредприятий. Опыты, проведенные в отделе кормопроизводства,
направленные на улучшение свойств получаемых биопродуктов и их качественные характеристики, свидетельствуют о том, что данные биопродукты можно использовать в кормлении сельскохозяйственных животных. В частности, разработанный в институте и положительно зарекомендовавший себя
компост многоцелевого назначения (КМН) является источником питательных веществ, необходимых
для кормления сельскохозяйственных животных, а также и хорошим консервантом. Разработана технология закладки силоса из кукурузы с добавкой компоста многоцелевого назначения (КМН), при этом получается силос хорошего качества. В результате скармливания контрольной группе коров силоса из кукурузы, а опытной – с добавлением 20% КМН, валовой надой молока возрос на 477 кг, жирность молока выше в
опытной группе на 0,27%. Отсюда следует, что увеличился молочный жир, который в контрольной группе составил 215,2 кг, а в опытной – 249,8 кг. При увеличении молочной продуктивности коров опытной
группы затраты корма не увеличились и в обеих группах составили 5400 кормовых единиц. Добавление к
кукурузной массе 20% КМН перед силосованием значительно повышает качество получаемого силоса,
улучшает поедаемость корма и, как следствие, приводит к увеличению надоев и жирности молока.
Ключевые слова: компост многоцелевого назначения, отходы животноводства, рацион, питательность, силос, биоферментация, продуктивность.

Введение. В последние годы в отделе биотехнологии ФГБНУ ВНИИМЗ проводятся
поисковые работы по изучению местного нетрадиционного органического сырья с целью
обогащения и применения его в качестве
кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птиц. Большой интерес в
этом отношении представляют природные
залежи сапропеля, торфа, а также отходы
различной промышленности (опилки) и
сельскохозяйственных предприятий (навоз,
птичий помет, солома и т.д.) [1]. Опыты,
проведенные в отделе, направленные на
улучшение свойств получаемых удобрений,
показали возможность использования в процессе биоферментации минеральных компонентов и получения удобрений с заданными
102

агрохимическими свойствами без нарушения
хода процесса и основных экологобиологических свойств продукта. Разработана технология закладки силоса из кукурузы с добавкой компоста многоцелевого назначения
(КМН), при этом получается силос хорошего
качества.
При производстве биопродуктов (удобрений, кормовых добавок) методом биоферментации в качестве органического сырья
можно использовать отходы животноводства
– остатки кормов, отходы силосных, сенажных траншей, некачественное сено, солому,
отбросы убойных цехов и др., что позволяет
расширить ассортимент сырья, организовать
безотходное производство в хозяйстве, экологизировать обстановку [2].
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Цель исследований. Использование биопродуктов, полученных методом биоферментации, в качестве исходного сырья которых являлись отходы животноводства – при
кормлении сельскохозяйственных животных.
Методика исследований. Силос с добавкой КМН заложен в учхозе «Сахарово»
Тверской области в силосной траншее емкостью 500 т. Опытный образец силоса заложен был в торцовой части траншеи в количестве 20 т. С целью изучения возможности
обогащения силосуемой кукурузной массы
питательными веществами при закладке силоса из кукурузы добавлялся КМН в количестве 20% по массе. Смешивание силосуемой
массы с КМН проводили вручную: добавляли КМН лопатой, послойно. Исследуемая
масса силосуемой зелени и в смеси с КМН
заложена для анализа в полихлорвиниловые
мешки. В один мешок – контрольная масса, в
другой – смесь с КМН. Мешки завязаны и
уложены в траншею на глубину 1 м от поверхности заполненной траншеи. Пробы силосуемой массы (контрольной и опытной)
отправлены на анализ в день силосования.
При открытии ямы были извлечены мешки с
готовым силосом, и средние пробы из них
снова были отправлены в лабораторию на
анализ с целью определения общей кислотности, молочной, уксусной и масляной кислот, а также – на полный зоотехнический
анализ с определением питательных веществ, золы, а в ней – минеральных веществ.
Результаты исследований. Для более
объективной оценки кормовых достоинств
силоса из кукурузы с добавкой КМН в отделе биотехнологии института был проведен
опыт на дойных коровах с определением
максимальной поедаемости, состояния здоровья, а также выявлен продуктивный потенциал опытных вариантов силосов. Опыт
проведен методом сбалансированных группаналогов, по 40-45 коров в каждой группе.

Взяты две группы, закрепленные за разными доярками, имеющие на начало опыта
по возможности равные удои. Опыт проведен по следующей схеме.
Группы Число
Характеристика рационов
живот- ПредварительУчетный
ных
ный период
период
Конт43
общехозяйобщехозяйрольная
ственный
ственный
Опыт43
общехозяйРацион тот же,
ная
ственный
обычный силос замен силосом с КМН
Продолжитель15
30
ность, дней

В процессе проведения опыта были выполнены следующие наблюдения и учеты:
1. Постоянное наблюдение за состоянием
здоровья и поведением животных.
2. Определена поедаемость силоса путем
взвешивания его перед кормлением и остатков кормов один раз в день (нормирование
групповое).
3. Удой коров (валовой) определялся по
каждой группе животных ежедневно. Индивидуальный учет удоя молока от каждой коровы с определением жирности молока определялся один раз в предварительный период
и один раз в учетный период.
4. Результаты опыта оценивались по данным анализов силосуемой массы и силоса,
поедаемости и продуктивности коров. Результаты исследований химического состава
КМН показывают, что использование КМН
при закладке силоса из кукурузы значительно снижает содержание масляной кислоты и
увеличивает количество молочной (табл. 1).
Данные химического состава силоса свидетельствуют о том, что опытный силос превосходит по питательным веществам контрольный вариант. Так, по обменной энергии
опытный силос превосходит на 0,54 МДж, по
кормовым единицам – на 0,12 корм. ед.

Таблица 1. Химический состав опытных вариантов силоса
Показатели
сухое
корм. О.э переваримый сырой
сырая
Са Р каротин
вещество ед.
протеин
жир клетчатка
Силос кукурузный
270
0,20 2,8
17,1
10,01
76,1
1,8 0,4
20
Силос кукурузный +20% КМН
325
0,32 3,34
24,1
11,7
99,6
4,6 1,1
23
Наименование
корма
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Увеличение количества сырой клетчатки
обусловлено наличием в составе КМН остатков сена и соломы. Кальция в опытном силосе больше на 2,8 г, фосфора – на 0,7 г. Силос
опытной партии по содержанию каротина
превосходит контрольный на 15%.
Таблица 2. Продуктивность подопытных
животных
Показатели
предварительучетный
ный период
период
контроль опыт контроль опыт
Продолжитель15
15
30
30
ность, дней
Количество, голов
15
15
15
15
Валовой надой, кг
2979
2961
5913
6390
Надой на 1 гол.,
13,24 13,16 13,14
14,20
кг/сут.
Жирность, %
3,64
3,65
3,65
3,91
Молочный жир, кг
108,4 108,1 215,2
249,8
Затраты корма,
2700
2700
5400
5400
корм.ед.
На 1 кг молока
0,910 0,912 0,913
0,840

Из показателей продуктивности коров
(табл. 2) видно, что валовой надой коров в
контрольной группе составил 2979 кг, а в
опытной – 2961 кг. Жирность молока коров
контрольной группы была 3,64%, опытной –
3,65%. Это говорит о том, что коровы были
отобраны с одинаковой молочной продуктивностью.

В результате скармливания контрольной
группе коров силоса из кукурузы, а опытной
– с добавлением 20% КМН валовой надой
молока возрос на 477 кг, жирность молока в
опытной группе выше на 0,27%. Отсюда
следует, что увеличился молочный жир, который в контрольной группе составил 215,2
кг, а в опытной – 249,8 кг. При всех увеличениях молочной продуктивности коров опытной группы затраты корма не увеличились и
в обеих группах составили 5400 корм. ед.
Область применения результатов. Сельскохозяйственные предприятия всех форм
собственности.
Выводы. Добавление к кукурузной массе
20% КМН перед силосованием значительно
повышает качество получаемого силоса,
улучшает поедаемость корма и, как следствие, приводит к увеличению надоев и жирности молока.
Литература:
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THE USE OF CORN SILAGE WITH KMN ADDITION IN THE DAIRY COWS’ RATIONS
N.G. Kovalev, RAS academician, scientific chief
A.D. Kapsamyn, doctor of agricultural sciences, senior research worker
K.S. Yuldashev, candidate of biological sciences, senior research worker
V.G. Polozova, research worker
FGBNY "All-Russian research-and-scientific institute of lands melioration"
Abstract. The article is devoted to one of animal husbandry actual problems in rations with nutrients providing,
milk production’s cost reducing and ecological situation improving. The work for non-traditional organic materials
use with the purpose of dairy cows rations enriching with nutrients obtaining at bio fermentation process was carried out. To obtain these bio-products are used natural deposits of sapropel, peat, as well as the industrial and agricultural enterprises’ products waste. The experiments were conducted in fodder production department and were
directed the bioproducts properties and its quality characteristics improving, and suggests that these bioproducts
can be used for farm animals feeding. In particular, multi-purpose compost (KMN) developed in the institute and
positively proven is the source of nutrients required for agricultural animals feeding, and a good preservative also.
The corn silage conserved with the multi-purpose destination (KMN) compost addition technology, that gives good
quality one is developed. As the result of cows of control group with silage corn feeding, and experimental one – with
20% KMN addition, the total milk yield had increased in 477 kg, milk fat content was higher in the experimental
group in 0,27%. It follows that milk fat was increased, and consisted in control group 215,2 kg, and in experimental
on - 249,8 kg . At the experimental group of cows the milk production increasing the feed costs were not increased in
both groups and consisted 5400 feed units. Add to the corn weight 20% of KMN prior to ensiling greatly enhances
the silage quality, improves its eatability and, consequently, leads to milk yield and milk fat increasing.
Keywords: multi-purpose compost, livestock wastes, ration, nutritional value, silage, biofermentation, production.
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИОННОГО
ТРАНСПОРТЕРА ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СОИ
А.Н. Машков, кандидат технических наук, старший научный сотрудник
В.И. Доровских, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
А.В. Анашкин, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
Всероссийский НИИ использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве
E-mail: vniiti@mail.ru
Аннотация. Одной из наиболее важных проблем животноводства является обеспечение сельскохозяйственных животных и птицы питательными и сбалансированными кормами. Приготовление таких
кормов возможно только при использовании специальных добавок. Основной составляющей любой добавки в корм, помимо витаминов и минералов, является белок. Белок животного происхождения существенно удорожает добавку. Альтернативой использования белков животного происхождения является применение растительных белков. Исследования выявили наиболее ценные белковые культуры, одной из которых является соя. Необработанную сою нельзя использовать в добавках из-за наличия в ней антипитательных веществ, которые могут навредить животным. Экспериментальные исследования показали,
что удаление антипитательных веществ происходит лучше всего в случае термической обработки сои.
Важным показателем, характеризующим количество антипитательных веществ в зерне сои, является
активность уреазы. В процессе термообработки сои важно контролировать активность уреазы и индекс дисперсности протеина, поскольку увеличение конечной температуры обработки ведет к уменьшению активности уреазы и индекса дисперсности протеина. Односторонняя термообработка зерна сои
обладает существенным недостатком в виде неравномерности прогрева и необходимости увеличения
температуры обработки. Двухсторонний нагрев зерна уменьшает время термообработки и позволяет
снизить температуру обработки. При такой обработке качественные показатели зерна сои соответствуют нормируемым значениям, и белок, содержащийся в зерне сои, может заменить белок животного
происхождения в добавках в корм животным и птицам.
Ключевые слова: соя, вибрационный транспортер, микронизация.

В связи с тем, что в рабочей зоне комбинированного нагрева возникает необходимость передачи теплоты не только сверху от
инфракрасных источников, но и снизу от
электронагревательных элементов, традиционные транспортеры для передвижения зерна в зоне его нагрева применить нельзя [1-3].
Информационно-патентные исследования показали, что для этих целей может быть перспективным применение вибрационного
транспортера [4].
Вибрационный транспортер, выполненный в виде прямоугольного металлического
желоба, позволяет для создания системы
энергообеспечения с комбинированным
нагревом закрепить на нижней его стороне
трубчатые нагревательные элементы. В результате обеспечивается одновременно движение зерна сои и передача теплоты к ней
снизу. Преимущества вибрационного транс-
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портера заключаются в простоте конструкции, малом износе грузонесущего желоба,
малых затратах энергии на привод вибропобудителя. Конструктивная схема вибрационного транспортера, обеспечивающего перемещение по нему зерна сои, представлена на
рисунке 1.
Грузонесущее устройство вибрационного
транспортера (1) закреплено на рессорах (2),
выполненных из прессованной фанеры. Основным узлом, задающим колебания рабочей
поверхности, является вибропобудитель (3) с
эксцентриком (4). Вибропобудитель соединен с шарнирными звеньями (5), которые соединены со штоками (6) с регулируемыми
тарелками (7), опирающимися на пружины
(8). Вибрационный транспортер с упругими
узлами, установленными на опорах, работает
по принципу колебания в противофазе в резонансном режиме двух равных масс.
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Рис. 1. Конструктивная схема вибрационного
транспортера

При максимальной амплитуде колебания транспортирующего устройства резкие, и соя
скользит по нему; в
результате производительность не растет, а тряска резко увеличивается, что
снижает надежность установки. Для установления взаимного влияния различных факторов на скорость движения
зерна сои по вибрационному транспортеру и
обоснования его параметров проведен многофакторный эксперимент. Так как главным
режимным параметром при термообработке
является время нахождения зерна сои в высокотемпературной рабочей камере на вибрационном транспортере, то в качестве критерия оптимизации принято время, τ.
С учетом результатов проведенных опытов выбраны уровни варьирования факторов
(таблица), влияющих на скорость движения
зерна в процессе ее термической обработки.

В любой момент времени силы инерции
масс уравновешены между собой как по величине, так и по направлению, а внутри системы происходит непрерывный обмен между кинетической энергией колеблющихся
масс и потенциальной энергией упругих
элементов. Благодаря этому, на рабочие органы транспортера и его привод действуют
небольшие нагрузки, которые не оказывают
существенного динамического воздействия
на корпус установки и на фундамент.
Таблица. Уровни варьирования факторов
Для обеспечения заданного времени
Обозна- Верхний Нижний
Факторы
нахождения сои в высокотемпературной рачение уровень уровень
бочей камере и производительности уста- Частота колебаний, мм
ω
818
468
новки проведены экспериментальные иссле- Амплитуда колебаний,
ε
29
7
дования параметров вибрационного транс- об/мин
Угол наклона транспортера.
α
1,16
0
Установлено, что основное влияние на портера, град.
скорость движения сои (время нахождения в
По результатам исследований и соответвысокотемпературной рабочей камере и,
ствующей
обработки опытных данных полуследовательно, на производительность установки) оказывают амплитуда и частота коле- чено уравнение регрессии в натуральных переменных:
бания вибропривода.
  0,58
Так, изменением числа оборотов враще   643 
   18 
y  112,17  31,92  
 51,17  
 4,1 



ния вибропривода производительность виб0,58
 175 
 11 
рационного транспортера увеличивается с
  0,58
   643 
   18 
   643     18 
92,78 доy 246
 112кг/ч.
,17  31,92  
 7,75  
  51,17  
  4,1 


175 
0,58
Установлено, что при
колеба амплитуде
 11 
 175   11 
ния 19 мм с увеличением оборотов виброРешая уравнение с использованием пропривода пропорционально увеличивается граммы Mathcad 14.0, получили трехмерный
производительность транспортера с 356 до график изменения времени нахождения зер1161 кг/ч. Такой режим может использовать- на сои на вибрационном транспортере в зася лишь для сушки зерновых культур (рожь, висимости от частоты колебания и амплитупшеница и т.д.).
ды колебания (рис. 2).
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Рис. 2. Изменение времени нахождения зерна сои
на вибрационном транспортере в зависимости от
частоты колебания и амплитуды

Таким образом, анализируя трехмерный
график, можно определить, при каких параметрах вибрационного транспортера обеспечивается заданное время нахождения зерна
сои на вибрационном транспортере.
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JUSTIFICATION THE VIBRATION CONVEYOR’S PARAMETERS FOR SOYBEANS HEAT TREATMENT
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Abstract. One of the livestock most important problems is the farm animals and poultry with nutritious and balanced feed providing. The such feed preparation is possible only by special additives using. The main component of any
food additive, in addition to vitamins and minerals, is protein. Animal protein can significantly increase the additive
cost. The alternative of animal origin proteins is the vegetable proteins using. Studies have identified the most valuable protein cultures, one of that is soy. Raw soybeans cannot be used in additions because of antinutritional substances presence that can harm animals. Experimental studies have shown that of anti-nutritional substances removal takes place the best in the soybean heat treatment case. An important indicator the soybean grain antinutritional substances number characterizing, is the activity of urease. In the soybean heat treatment process it is important to control the urease activity and protein dispersion index, as to the final treatment temperature increasing
leads to a in urease activity and protein dispersion index decreasing. One-sided soybean heat treatment has a significant disadvantage as non-uniform heating and the need of treatment temperature increasing. Two-sided grain
heating reduces the thermo treatment time and allows to reduce the processing temperature. At such treatment the
soybean’s qualitative indicators correspond to the normalized values, and the protein containing in soybean may
replace animal protein in animal and poultry feed additions.
Keywords: soybean, vibrating conveyor, micronization.
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Аннотация. Усовершенствован состав бобово-глютенового концентрата. В качестве прототипа взят
ранее испытанный бобово-глютеновый концентрат (БГК), который содержит дорогой и сравнительно
дефицитный кукурузный глютен, а также рыбий жир. В состав бобово-жмыхового концентрата введены, в %: 45 – полножирная автоклавированная соя; 35 – ошелушенный экструдированный люпин; 14 – подсолнечный жмых и 6 – аминокислоты и комплекс биологически активных веществ нового поколения. По
прямым затратам средств произведен расчет экономической эффективности использования в комбикормах различных обогатительных концентратов, созданных на основе растительного белка и биологически активных веществ нового поколения. Замена в БГК дорогостоящего кукурузного глютена подсолнечным жмыхом снизила на 7% стоимость добавки без ухудшения ее качества. Среднесуточные приросты свиней в опытной группе превосходили привесы контрольных животных на 27 г или на 4,1% (685
против 658 г), а затраты комбикорма были ниже на 3,91%. Можно обоснованно утверждать, что обогатительную добавку для комбикормов можно производить без дефицитного, дорогостоящего кукурузного
глютена, используя наиболее доступное сырье бобовых культур (соя, люпин) и подсолнечный жмых. Бобово-жмыховый концентрат найдет применение в крупных свиноводческих хозяйствах, имеющих собственную кормовую базу, а также на комбикормовых предприятиях.
Ключевые слова: соя, люпин, подсолнечный жмых, свиньи.

Введение. Значительным резервом кормового белка являются бобовые культуры
[1,2,3]. Наибольшую ценность из них представляет соя, белок которой по своему качеству схож с животным по содержанию незаменимых аминокислот. Большим потенциалом в решении проблемы обеспеченности
животноводства качественным протеином
обладают новые сорта белого люпина, которые содержат минимальное количество алкалоидов.
Ранее нами был разработан и испытан
бобово-глютеновый концентрат как заменитель рыбной муки, в состав которого входят:
45% – полножирная микронизированная соя,
35% – шелушенный экструдированный люпин, 14% – кукурузный глютен и 6% – аминокислоты и комплекс биологически активных веществ. Продуктивность молодняка
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свиней, получавших комбикорма с этой добавкой, была на уровне контрольных животных, получавших комбикорма с рыбной мукой (527 против 532 г), а стоимость корма –
значительно ниже [5].
Исследования показали, что разработка
белковых кормовых добавок на основе бобовых культур с разной технологической обработкой сырья является перспективным направлением [4].
Для их удешевления представляет практическое значение использование в составе
вместо дефицитного и дорогого кукурузного
глютена более доступного по цене белка из
побочных продуктов масло-экстракционного
производства (подсолнечный жмых). Подсолнечный жмых является хорошим источником протеина, аминокислот и других полезных веществ.
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Исходя из вышеизложенного, разработка
новой высокобелковой кормовой добавки и
способа ее приготовления из бобовых культур и отходов масло-экстракционного производства актуальна и своевременна.
Методика исследований и экспериментальная база. Концепцией разработки технологии получения обогатительной добавки
из растительного белка, как альтернативы
рыбной муке, было предусмотрено снижение
ее стоимости за счет максимального использования в составе более дешевого сырья из
бобовых (соя, люпин), подсолнечного жмыха
и биологически активных веществ нового
поколения.
В качестве прототипа был взят ранее испытанный бобово-глютеновый концентрат
(БГК), который содержит дорогой и сравнительно дефицитный кукурузный глютен, а
также рыбий жир. В состав бобово-жмыхового концентрата введены, в %: 45 – полножирная автоклавированная соя; 35 – ошелушенный экструдированный люпин; 14 – подсолнечный жмых и 6 – аминокислоты и комплекс биологически активных веществ нового поколения. Дополнительно введен СелПлекс (органическая форма селена), усиливающий антиоксидантные свойства концентрата, увеличена дозировка Йоддара (органический препарат йода), который позволяет
покрывать недостаток этого элемента в кормах.
Дорогостоящий рыбий жир в добавке заменен льняным маслом, в котором значительно больше биологически ценной полиненасыщенной линоленовой кислоты. Активность уреазы в полножирной автоклавированной сое составляла 0,21 ∆рН, а индекс
дисперсности протеина был 21,2%, что свидетельствует о достаточном уровне обработки сырья для инактивации антипитательных
веществ и высоком качестве белка.
Проведены сравнительные производственные испытания эффективности обогатительных добавок в составе комбикормов.
Для опыта по принципу аналогов было отобрано две группы молодняка свиней крупной
белой породы по 10 голов в каждой, средней
живой массой 52,8-52,9 кг.
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Контрольная группа животных получала
полнорационный комбикорм с ранее проверенной добавкой (БГК), а опытная – комбикорм такого же состава, но с новой добавкой
(БЖК). В комбикормах эти добавки составляли 5% по массе.
Содержание подопытного молодняка было одинаковое согласно технологии, принятой в хозяйстве – групповое по 10 голов в
станке, кормление сухими комбикормами
два раза в сутки, поение из автопоилок. Комбикорма давали животным каждой группы
согласно распорядку дня на ферме – утром и
вечером в одинаковом количестве. Взвешивание их проводилось в кормоцехе.
Результаты исследований. В ходе опыта
не установлено существенных различий
между группами в потреблении комбикормов. Поедаемость их в обеих группах была
достаточно хорошей, при этом не отмечено
случаев расстройств пищеварения.
Микробиологические исследования проб
фекалий, взятых из прямой кишки, дали объективную характеристику микробиоценоза
желудочно-кишечного тракта свиней при
использовании различных кормовых добавок
в составе комбикормов.
Установлено, что в кишечнике животных
обеих групп господствующее положение занимают анаэробные бактерии, представители
нормальной микрофлоры: бифидумбактерии
109, лактобактерии 108 микробных клеток
(КОЕ) в 1 грамме фекалий. Содержание
представителей резидентной микрофлоры:
энтероккоков, лактозопозитивных и лактозонегативных кишечных палочек в опытной
группе было на 2-4 порядка ниже, чем в контрольной, но эти показатели не выходили за
пределы норматива. Условно-патогенных и
болезнетворных бактерий рода Salmonella, а
также дрожжевых и плесневелых грибов не
обнаружено.
Таким образом, микробиоценозы кишечника контрольных и опытных животных не
выходили за пределы ПДК, что обеспечивало нормальное пищеварение, потребление и
усвоение кормов. Анализы крови показали,
что у всех подопытных животных в соответствии с их возрастом на достаточно высоком
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уровне протекал белковый и минеральный
обмен, содержание белка в сыворотке колебалось в пределах 57,6-67,6 г/л, кальция
13,27-13,40 мг%, неорганического фосфора
4,57-5,17 мг%.
Имеющиеся различия по этим показателям не достигали достоверных величин. Однако следует отметить некоторую тенденцию повышения резистентности организма у
свиней контрольной группы, на что указывает большее содержание в белковой фракции
γ-глобулина – на 3,21%. Увеличение же альбуминов на 2,69% в опытной группе свидетельствует об использовании их в обмене
веществ в большей степени на построение
мышечной ткани. При этом наблюдается
возрастание жирового обмена, что подтверждается увеличением липидов в крови на
0,55 г/л. Вероятно, это связано с лучшей усвояемостью жиров из комбикорма, в состав
которого входил бобово-жмыховый концентрат с новыми биологически активными веществами.
Существенных различий между группами
в количестве гемоглобина и эритроцитов, а
также в переваримости питательных веществ
комбикормов, обогащенных БГК и БЖК, не
выявлено. В обеих подопытных группах переваримость питательных веществ комбикормов была достаточно высокой. Замена в
составе обогатительной добавки дорогостоящего кукурузного глютена на подсолнечный жмых, рыбьего жира на льняное масло и
дополнительное введение биоплексов йода и
селена благоприятно отразилась на полноценности кормления, продуктивности животных и конверсии кормов (таблица).
Среднесуточные приросты в опытной
группе превосходили привесы контрольных
животных на 27 г или на 4,1% (685 г против
658 г), а затраты комбикорма ниже на 3,91%.
Однако разница по приростам живой массы
между подопытными группами не достигала
достоверной величины.
По прямым затратам средств произведен
расчет экономической эффективности использования в комбикормах различных обогатительных концентратов, созданных на основе растительного белка и биологически
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активных веществ нового поколения. Установлено, что производство бобово-жмыхового концентрата на доступном белковом
сырье является наиболее оптимальным вариантом для отечественных обогатительных
добавок, дает экономическую выгоду для
развития свиноводческой отрасли.
Таблица. Продуктивность молодняка свиней
при использовании в комбикормах разных
обогатительных концентратов из бобовых культур
Группа
Показатель
контрольная опытная
Количество поросят, гол.
10
10
Живая масса молодняка
свиней, кг
при постановке
52,8±1,1
52,9±1,2
при снятии
99,5±1,7
101,5±1,5
Прирост живой массы, кг
46,7±1,3
48,6±1,4
Среднесуточный прирост, г
658±16
685±19
в % к контрольной группе
100,0
104,1
Затраты комбикорма на 1 кг
4,09
3,93
прироста, кг
в % к контрольной группе
100,0
96,09

За счет меньшей на 7% цены на эту добавку, по сравнению с бобово-глютеновым
концентратом, снижается стоимость комбикормов, при этом повышается прирост живой массы, что в конечном итоге обеспечивает получение экономического эффекта на
животное в размере 251,0 рублей.
Выводы. Можно обоснованно утверждать, что обогатительную добавку для комбикормов можно производить без дефицитного, дорогостоящего кукурузного глютена,
используя наиболее доступное сырье бобовых культур (соя, люпин) и подсолнечный
жмых.
Бобово-жмыховый концентрат найдет
применение в крупных свиноводческих хозяйствах, имеющих собственную кормовую
базу, а также на комбикормовых предприятиях.
Это перспективно, расширяет возможности увеличения объемов и ассортимента
производства более дешевых высокобелковых кормовых добавок на доступном собственном растительном сырье, что является
одним из главных резервов в решении проблемы импортозамещения.
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THE COMPOSITION OF THE FEED ENRICHED ADDITIVES CREATED ON VEGETABLE PROTEIN
BASIS’S IMPROVING
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V.F. Engovatov, doctor of agricultural sciences, research worker
A.N. Betin, candidate of agricultural sciences, leading research worker
N.A. Votanovskaya, candidate of biological sciences, senior research worker
FGBNY "VNIITiN"
Abstract. The legume-gluten concentrate structure is improved. As a prototype the earlier tested legume-gluten
concentrate (BGK), containing expensive and relatively the deficit corn gluten and fish oil is used. In the composition
of legume-and-pomace concentrate are introduced, %: 45 – full fat autoclaved soy; 35 –hulling extruded lupine; 14 –
sunflower pomace and 6 – amino acids and complex of biologically active substances of new generation. The calculation of economic efficiency had done on direct costs using in combined feed of different enriched concentrates,
made on vegetative protein protein and new generation’s biologically active substances’ base. The replace in the
BGK of costly corn gluten by sunflower pomace decreased in 7% the cost of the additive without its quality deterioration. The average daily gains of pigs in the experimental group exceeded the ones of control animals in 27g or in
4,1% (685 versus 658 g), and the costs of combined feed were lower in 3,91%. It can reasonably be argued that enriched additive for combined feed can be produced without deficit, expensive corn gluten using the most available
raw of legumes (soy, lupine) and sunflower pomace. Legume-pomace concentrate can found its application in largescale pig farms with their own forage base, and on combined feed’plants.
Keywords: soy, lupine, sunflower pomace, pigs.
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БРЕНДИНГ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МЕЛКОГО
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Аннотация. Сегодня мелкий сельскохозяйственный производитель в России нуждается в поддержке государства путем создания условий вхождения производимого товара или услуг на рынок. Для реализации
этого механизма предлагается формировать государственные торговые сети, работающие по принципам крупного ритейла. Для обеспечения конкурентоспособности государственным торговым сетям необходимо применять коммуникационные методики: формирование бренда торговых сетей, применение методик интегрированных маркетинговых коммуникаций. Такой подход позволит в короткий период укрепить рынок мелкого сельхозпроизводителя, а рядовые покупатели смогут получить продукцию, по условиям реализации альтернативную продукции крупного и среднего ритейла.
Ключевые слова: сельхозпроизводитель, конкуренция, модель позиционирования, зонтичный бренд.

Первого сентября 2017 года Владимир
Путин на встрече с представителями общественности Ярославской области заявил: «У
всех одна из главных проблем – сбыт продукции. Нужно выходить под одним брендом. Но чтобы это сделать, нужно чтобы
Дмитрий Юрьевич [Миронов, губернатор
Ярославской области] на своем региональном уровне, не маленьком, между прочим,
уровне, сорганизовал производителей, чтобы
они под единым брендом могли выступать –
это первое. А второе – предоставить площадь соответствующую торговую, потому
что в крупных магазинах трудно, конечно,
конкурировать». Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил,
что в области планируется открыть около 20
точек под зонтичным брендом «Ярославский
фермер» [1].
В современный период мелкий сельхозпроизводитель, который, безусловно, является важнейшей составляющей сельскохозяйственной экономики, не имеет достаточной
возможности для выхода на рынок. Причинами этого являются различные факторы: и
недостаточный объем производства, который
не является «интересным» для большинства
крупных сетей, и внешний вид выпускаемой
продукции, и высокая конкурентная среда, и
пр. Поэтому актуальное значение имеет
установление оптимального пути вхождения
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мелкого производителя на рынок в соответствии с основными принципами рыночной
экономики, законодательными актами [2].
Одним из эффективных путей для вхождения
является формирование бренда и маркетинговых коммуникаций. Формирование бренда
– это сложный и длительный процесс, который требует профессионального сопровождения, так как речь идет о высококонкурентной среде. Изучение литературных источников позволяет заключить, что существуют
два пути решения проблемы брендинга мелкого сельхозпроизводителя.
Путь первый основывается на формировании единого (общего) бренда мелких сельхозваропроизводителей, размер которого
обусловлен масштабами муниципального
образования. Например, мелкие производители Ярославской области могут войти в
бренд зонтичного типа «Ярославский фермер». Здесь вполне логично определить
условия вхождения производителей или торговых марок в бренд «Ярославский фермер»,
главным из которых является территориальная принадлежность. Необходимо при этом
исходить из того, что бренд – это не упаковка товаров разных производителей с идентичным дизайном, не магазин, в котором сосредоточены товары мелкого фермерства, а
легко узнаваемый за счет разработанных
вербальных и визуальных идентификаторов
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продукт (услуга), предоставляющий потребителям уникальные и релевантные ценности, в максимальной степени отвечающие их
потребностям [3]. Традиционно эффективный бренд разрабатывается индивидуально
для каждой торговой марки, причем перспективное ви́дение марки лежит в основе
разработки бренда. В этой работе учитывается множество факторов: конкурентная среда,
ценности торговой марки, цена продукта,
факторы развития рынка и др. Если предположить, что будет создан единый региональный бренд, например, «Ярославский фермер», то возникает ряд вопросов.
Вопрос 1. Возникнет ли конкурентное
столкновение различных производителей
идентичного товара? Вполне возможна ситуация, при которой предложения от мелкого
производителя быстро превысят спрос, то
есть возникнет такое положение, при котором на одну торговую точку будут претендовать десятки мелких производителей однотипного товара. В этом случае, естественно,
торговая точка не сможет впустить всех желающих на свои полки, и потребуется механизм вхождения торговых марок в бренд и
далее в ритейл. Решение таких проблем
должно осуществляться на основе законодательных механизмов.
Вопрос 2. Не потерпит ли производитель
коммуникационные потери за счет утраты
уникальных свойств своего товара в едином
бренде: с точки зрения маркетинга не всем
мелким
производителям
целесообразно
вхождение на рынок под общим брендом. В
случае, если товар имеет уникальные свойства, целесообразно «доводить» эти
свойства до потенциального потребителя, а следовательно, избрать собственную модель позиционирования,
основанную на этих уникальных
свойствах, т.е. формировать собственный бренд с собственными уникальными атрибутами (упаковкой, логотипом, слоганом, рекламой и пр.).
Путь второй основывается на создании сети магазинов, заполняемых
продукцией (торговыми марками) мелких
производителей, и, как следствие, формиро-
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вании бренда сети магазинов, например, тот
же «Ярославский фермер», с возможностью
создания свободной конкурентной среды
среди мелких производителей сельскохозяйственной продукции. То есть предлагается
использовать подход, в котором коммуникационное внимание государства смещается с
конкретного производителя в сторону сети
государственных магазинов, заполняемых
мелким сельхозпроизводителем на принципах свободной конкуренции. Причем в такой
среде вполне возможен процесс постепенного преобразования торговых марок мелкого
производителя в бренды органическим путем. Предлагаемый подход в обеспечении
здоровой конкурентной среды на рынке мелкого сельхозтоваропроизводителя базируется
на следующем алгоритме:
1. Законодательное обеспечение прав на
реализацию собственной продукции в рамках государственной торговой сети по принципам свободной конкуренции. Необходимость механизма вхождения мелкого производителя в сеть в случае возникновения конкуренции среди производителей сельхозпродукции, претендующих на место в сети.
2. Создание сети магазинов, работающих
на принципах крупного ритейла.
3. Формирование бренда торговой сети.
4. Использование маркетинговых коммуникаций (включая рекламную коммуникацию, связи с общественностью, поддержку в
СМИ и т.д.) в качестве механизмов донесения информации до перспективного и реального потребителя и референтной группы
(рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм обеспечения вхождения мелкого
сельхозпроизводителя в торговую сеть
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В случае использования
описанного выше подхода отпадает необходимость в брендинге товаров, реализующихся в государственной торговой
сети (однако здесь необходимо законодательно закрепить
запрет на использование имени и других идентификаторов
государственного бренда торговой сети на товарах и в рекламе товаров, реализующихся за пределами
сети). Изложенный подход будет способствовать созданию здоровой конкурентной
среды для мелкого сельхозтоваропроизводителя, а не предоставлению преференций для
конкретной группы производителей путем
вхождения их в некий государственный
сельскохозяйственный бренд.
Сегодня в Ярославской области крестьянско-фермерскими хозяйствами производится
птицы 3,6% (от общего производства всеми
категориями хозяйств), яиц – 0,04%, молока
– 1,3%, картофеля – 9,5%, овощей/фруктов –
5,4%, рыбы – 2%. Правительством области
запущена программа «Ярославский фермер»,
создаются элементы бренда, в частности,
разработан логотип проекта «Ярфермер»
(рис. 2). Под этим брендом планируется открыть около 20 точек по области [4].
Рис. 2. Логотип
проекта «Ярфермер»

Департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области определены схема, объем и
форматы объектов реализации фермерской
продукции (рис. 3).

Рис. 3. Схема реализации фермерской продукции

Однако не совсем ясно, определен ли механизм вхождения крестьянско-фермерских
хозяйств в бренд «Ярославский фермер», в
создаваемую сеть ритейла? Также возникает
вопрос: что именно носит марочное название
«Ярославский фермер» – то ли объединение
мелких сельхозпроизводителей, то ли ритейл?
На наш взгляд, работу по формирование торговой среды мелкого сельхозпроизводителя
необходимо проводить только после четких
ответов на эти системные вопросы.
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BRANDING AS A FACTOR OF SMALL FARMER DEVELOPMENT
L.S. Adamia, post- graduate student
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. Today the small farm producer in Russia needs state support by the manufactured goods or services on
the market entry conditions’ establishing. For this mechanism implement it is proposed to form a state trading networks operating according to the large retailers principles. To ensure the competitiveness the state commercial
networks should to apply communication techniques: the commercial networks’ brand formation, the integrated
marketing communications methods application. This approach will allow to strengthen in a short period the market of small farm producer, and ordinary customers will be able to receive products in terms of the implementation
as alternative of large and medium-sized retailers productivity.
Keywords: farm producer, competition, positioning model, umbrella brand.
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Аннотация. В статье рассматривается одно из возможных решений переработки птичьего помета путем анаэробного сбраживания в биореакторах с повышенным давлением с получением органических и минеральных удобрений и энергоносителя в виде биогаза. Приведены характеристики ингибирующих веществ
для анаэробного сбраживания. Предложена технология анаэробной переработки, устраняющая проблемы, связанные с высокой нагрузкой по органическому веществу и ингибированием аммонийным азотом.
Применение предлагаемой технологии позволит наиболее полно использовать биоэнергетический потенциал помета и других органических отходов с высоким содержанием азота; перерабатывать помет с
низкой влажностью (до 70%), получаемый при клеточном содержании и транспортерной уборке помета,
при снижении объемов воды для разбавления. В результате использования предлагаемой технологии будут получены следующие продукты: биогаз (смесь метана и углекислого газа) – энергоноситель, который
можно использовать для различных нужд; твердая фракция анаэробно обработанного помета – органическое удобрение; аммиачная вода – минеральное удобрение. Приведены описание работы линии анаэробной переработки бесподстилочного помета с низкой влажностью и ее технологическая схема.
Ключевые слова: анаэробная переработка, птичий помет, аммонийный азот, тепловой насос.

Современные птицеводческие комплексы
являются производителями не только мяса
птицы, но и отходов, причем в количестве
гораздо бóльшем, чем основной продукции.
Наибольший удельный вес среди них принадлежит помету. Если, например, за один
год от одной курицы-несушки получают 250300 шт. яиц (15-18 кг яйцемассы), то за тот
же период курица выделяет 55-73 кг помета
влажностью 65-75%. При выращивании
бройлеров на каждый килограмм полученного мяса дополнительно получают три килограмма помета. На многих птицекомплексах
количество помета, получаемое за год, достигает десятков и даже сотен тысяч тонн.
Утилизация птичьего помета превратилась в
трудноразрешимую проблему для многих
птицеводческих хозяйств, поскольку требует
больших затрат материально-технических и
денежных средств, а также наличия значительных площадей сельхозугодий. Свежий
помет является источником неприятных запахов, выделений ядовитых газов (аммиака,
сероводорода), в нем могут содержаться в
значительном количестве семена сорных
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растений, яйца гельминтов, он является благоприятной средой для развития патогенных
микроорганизмов. При несвоевременной переработке такой помет становится источником загрязнения окружающей среды (атмосферы, водоемов, почв, подземных вод). Без
переработки тем или иным способом свежий
помет не рекомендуется также использовать
в качестве удобрения.
Проблема надежной защиты окружающей
природной среды от загрязнения птичьим
пометом, сточными водами и непищевыми
отходами птицепереработки является в настоящее время актуальной практически для
всех птицеводческих хозяйств Российской
Федерации. Складывающаяся негативная
тенденция может привести в самой ближайшей перспективе к экологической катастрофе хозяйств с непредсказуемыми отрицательными последствиями для жителей населенных пунктов, к гибели флоры и фауны не
только птицеводческих, но и соседних территорий, вполне реально возникновение инфекционных и инвазионных болезней у людей, животных и птицы.
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Птичий помет – это продукт метаболизма
птицы, коллоидной консистенции, комковато-пористой структуры, выделяемой из организма птицы. Как известно, птица по своему
физиологическому состоянию способна вместе с пометом выделять возбудителей болезней (сальмонеллы, шигеллы, эшерихии и
другие энтеропатогены). Из вышесказанного
встает вопрос об утилизации птичьего помета, так как по масштабам бактериального загрязнения птицефабрик в соответствии с
требованиями СанПин по воздействию на
здоровье человека птичий помет отнесен к
первому классу опасности [1].
Для подготовки к использованию в качестве удобрения птичий помет целесообразно
подвергать анаэробной обработке в биогазовых установках с одновременным получением биогаза. Высокое содержание органического вещества в птичьем помете обуславливает высокий выход биогаза, однако при
анаэробном сбраживании субстратов с высоким содержанием азота возникает проблема
ингибирования процесса аммонийной формой азота.
Анаэробное сбраживание подвержено ингибирующему воздействию некоторых токсичных веществ. Кроме того, ингибиторами
являются также и ряд собственных интермедиатов (водород, ЛЖК) и сопутствующих
продуктов (аммиак, сероводород). Ингибирование интермедиатами по типу обратной
связи возникает тогда, когда процесс недостаточно сбалансирован, из-за чего накапливается значительное количество этих интермедиатов. Водород является таким сильным
ингибитором, что при его концентрации в
газовой фазе 0,2-0,5% процесс может полностью остановиться. Ингибирующий эффект
ЛЖК, помимо их концентрации, зависит и от
рН, т.к. наиболее токсичны не анионы, а сами недиссоциированные кислоты. Ингибирование уксусной кислотой становится заметным при концентрации ее недиссоциированной формы, превышающей 10 мг/л. В целом же, даже при рН выше 7, ЛЖК могут
быть ингибиторами при концентрациях около 2000 мг/л. При сбраживании органических отходов, богатых азотом, возникает
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проблема ингибирования аммиаком, который в этих условиях может существовать в
двух находящихся в равновесии формах: в
виде растворенного аммиака и в виде иона
аммония. Более токсичным является растворенный аммиак. Эта форма становится заметной при рН более 7,2.
Характеристики ингибирования и токсичности ряда веществ для процесса метанового
сбраживания приведены в таблице 1 [2].
Таблица 1. Характеристики ингибирования
и токсичности некоторых веществ для процесса
метанового сбраживания
Пороговая
Ингибитор
I *, мг/л
концентрация, мг/л 50
ЛЖК
2000
Ион аммония NH4+
1000
1000-4500
Растворенный ам50
миак NH3
Сероводород H2S
50
250
Сульфат-ион SO421000
10000
Нитрат-ион NO350
Циан-ион CN1
1 – 25
Примечание: * – концентрация ингибитора, при которой метаногенная активность снижается наполовину

Для устранения проблем, связанных с высокой нагрузкой по органическому веществу
и возможностью ингибирования процесса
анаэробного сбраживания аммонийным азотом, нами предлагается следующая технология анаэробной переработки птичьего помета, схема которой приведена на рисунке 1.
Линия анаэробной переработки бесподстилочного помета с низкой влажностью работает следующим образом. Исходный помет совместно с жидкой фракцией анаэробно
обработанного субстрата подается в резервуар предобработки 1, где с помощью механической мешалки 2 и теплообменного аппарата 3 подготавливается к анаэробному сбраживанию. Подготовленный субстрат из резервуара предобработки 1 с помощью насоса
загрузки 4 подается в анаэробный биореактор 5 через устройство загрузки 6. Анаэробный биореактор 5 оборудован теплообменным аппаратом 7 и устройством газового перемешивания 8 для поддержания оптимальных условий жизнедеятельности сообщества
анаэробных микроорганизмов.
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Рис. 1. Технология анаэробной переработки птичьего помета

В анаэробном биореакторе 5 поддерживается избыточное давление в реакторном
пространстве на уровне 1,5-2,0 ати с помощью компрессора биогаза 18. При подаче
сжатого газа в метантенке повышается концентрация растворенной углекислоты, которая, являясь акцептором водорода, снижает
его парциальное давление и тем самым
улучшает условия жизнедеятельности ацетатразлагающих метаногенов, в результате чего повышается выход метана. При повышении концентрации СО2 может быть увеличена нагрузка на метантенк. Повышение концентрации углекислоты может быть достигнуто введением топочных газов, а также повышением давления в метантенке [3]. Повышая давление в биореакторе, можно достичь снижения рН за счет растворения углекислого газа, содержащегося в биогазе.
Анаэробно обработанный субстрат через
устройство выгрузки 19 самотеком поступает в резервуар дегазации 9, в котором за счет
водокольцевого насоса 14 поддерживается
вакуум. Резервуар дегазации 9 оборудован
газовым колпаком 10, теплообменным аппаратом 11 и устройством выгрузки 12. Дегазированный анаэробно обработанный субстрат из резервуара дегазации 9 через уст-
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ройство выгрузки 12 поступает в устройство
механического разделения 13 для разделения
на фракции. Сгущенная фракция анаэробно
обработанного субстрата применяется как
органическое удобрение. Жидкая фракция
анаэробно обработанного субстрата подается
в резервуар предобработки 1. В резервуаре
дегазации 9 за счет снижения давления над
анаэробно обработанным субстратом с помощью водокольцевого насоса 14 происходит снижение растворимости газов в жидкости, которые собираются в газовом колпаке
10 и, смешиваясь с оборотной водой в водокольцевом насосе 14, в растворенном виде
поступают в емкость 16 для накопления аммиачной воды.
Биогаз, полученный в результате анаэробной обработки субстрата, направляется в
мокрый скруббер 15, где очищается от сероводорода. Промывочная вода из мокрого
скруббера 15 используется в водокольцевом
насосе 14 в качестве рабочего тела, после чего направляется в емкость 16. Емкость 16
оснащена теплообменным аппаратом 17 для
охлаждения оборотной воды, используемой в
водокольцевом насосе 14 в качестве рабочего тела, что обеспечивает повышение растворимости в ней газов, поступающих из ре-
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зервуара дегазации 9. При этом теплообменный аппарат 11 и 17 посредством трубопроводов связан с испарителем теплового насоса, а теплообменные аппараты 3 и 7 – с конденсатором теплового насоса, что позволяет
рекуперировать тепловую энергию.
Выводы.
Применение предлагаемой технологии
позволит:
- наиболее полно использовать биоэнергетический потенциал помета и других органических отходов с высоким содержанием
азота.
- перерабатывать помет с низкой влажностью (до 70%), получаемый при клеточном
содержании и транспортерной уборке помета, при снижении объемов воды для разбавления.
В результате использования предлагаемой технологии будут получены следующие
продукты:

- биогаз (смесь метана и углекислого газа) – энергоноситель, который можно использовать для различных нужд (получение
тепловой и электрической энергии, топливо
для автотракторной техники и т.п.).
- твердая фракция анаэробно обработанного помета – органическое удобрение.
- аммиачная вода – минеральное удобрение.
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ADVANCED TECHNOLOGY OF POULTRY DUNG ANAEROBIC PROCESSING
D.A. Kovalev, candidate of technical Sciences, head of laboratory
A.A. Kovalev, candidate of technical sciences, senior research worker
FGBNY FNAZ VIM
Abstract. The article discusses one of possible ways of poultry dung processing by anaerobic digestion in bioreactors with higher pressure and organic and mineral fertilizers and the biogas as energy carrier form obtaining. The
inhibitory substances for anaerobic fermentation characteristics are given. The technology of anaerobic fermentation, eliminating the problems associated with the high load of organic matter and inhibition of ammonium nitrogen is proposed. The application of offered technology will allow more full to use bioenergy potential of dung and
other organic wastes with high nitrogen content; as well as do dung processing with low humidity (70%) obtained
at cage keeping and dung conveyer cleaning, and reducing the water volume for dilution.As the result of proposed
technology using it will be received the following products: biogas (methane and carbon dioxide mixture o) - as the
energy carrier that can be used for various purposes; the solid fraction of anaerobic treated dung–as organic fertilizer; the ammonia water – as mineral fertilizer. The description of nonlitter dung line with low humidity anaerobic
processing and its technological scheme is given.
Keywords: anaerobic fermentation, poultry dung, ammonia nitrogen, heat pump.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭМИССИИ АЗОТА В ПРОЦЕССЕ
УБОРКИ НАВОЗА ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ
П.И. Гриднев, доктор технических наук, заместитель директора
Т.Т. Гриднева, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
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Аннотация. Рассмотрен вопрос снижения потерь азота навоза для обеспечения сохранности почвенного
плодородия и соблюдения требований защиты окружающей среды от загрязнений. Отмечено, что одними
из самых важных и экономически эффективных мер сокращения потерь азота и вредных выбросов, образующихся в результате этих потерь, являются мероприятия, связанные с подготовкой и использованием
органических удобрений на основе навоза животных. Представлены результаты исследований влияния
трех наиболее часто используемых в России технических средств удаления навоза на процесс потерь
азота в производственных условиях животноводческих помещений двух ферм молочного направления при
привязной и беспривязной системе содержания животных. Результаты исследования показали: максимальный процент потерь азота получен при удалении навоза скребковым транспортером ТСН-160 из открытого канала. Он составил 32,3%, то есть теряется почти треть общего азота и почти весь азот в
легко усвояемой форме. На втором месте по потерям общего азота оказалась скреперная установка с
возвратно-поступательным перемещением, потери при ее использовании составили 16,8%. Минимальные потери азота (8,1%) получены у установленного под решетками шнекового транспортера.
Ключевые слова: транспортер, удаление навоза, потери азота.

Введение. Проблема рационального использования навоза в качестве удобрения
сельскохозяйственных культур, обеспечивающего сохранность почвенного плодородия
и соблюдение требований защиты окружающей среды от загрязнений, имеет исключительно важное народнохозяйственное значение. Использование навоза в качестве органического удобрения является необходимой
предпосылкой для интенсивного земледелия.
В каждом конкретном случае при выборе
технологии содержания животных следует
руководствоваться практическими мероприятиями, позволяющими сократить, прежде
всего, потери азота (как самого дорогого и
нужного растениям компонента минерального питания), нехватку которого впоследствии придется компенсировать покупкой
минеральных удобрений.
Для этого следует руководствоваться
проверенными рекомендациями по питанию
и содержанию животных, утилизации навоза,
хранению и внесению органических удобрений. Реализация этих практических мер
Journal of VNIIMZH №3(27)-2017

должна быть направлена на существенное
сокращение потерь азота. Большинство сельскохозяйственных потерь азота, образующихся из экскрементов при содержании животных, невозможно сократить. Самыми
важными и экономически эффективными
мерами сокращения потерь азота и вредных
выбросов, образующихся в результате этих
потерь, являются мероприятия, связанные с
подготовкой и использованием органических
удобрений на основе навоза животных.
Наряду со снижением потерь, например, за
счет более эффективного использования азота, следует ожидать положительный эффект
от уменьшения нагрузок на экосистему и
защиту климата.
Большинством специалистов в этой области признается факт воздействия антропогенных выбросов на климат планеты. Сельское хозяйство – отрасль, не только наиболее
страдающая от изменения климата, но и способствующая в значительной степени его
изменению. Один из основных моментов,
влияющих на выбросы вредных веществ –
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животноводство. Более половины всех выбросов при производстве животноводческой
продукции обеспечивается навозом.
Среди всех потерь в виде вредных выбросов, вызванных манипуляциями с навозом,
самым легко теряемым и вызывающим наиболее опасные последствия для окружающей
среды и здоровья человека элементом является азот. Выбросы происходят при всех
технологических процессах с навозом: удалении, хранении, переработке и внесении
навоза, и делятся на атмосферные (газообразные) и гидросферные (т.е. через просачивание). В помещении происходят только газообразные потери азота и, в основном, в виде аммиака.
Несмотря на дискуссионность вопроса,
рекомендуемая оценка потерь питательных
элементов удобрения для экономических
расчетов для стран ЕС предлагается в следующих значениях: для азота – 5 евро за кг,
солей фосфора – 0,60 евро за кг и солей калия – 0,60 евро за кг [1]. В настоящее время
в России общее количество получаемого
навоза только от КРС и свиней составляет
400 млн т. При естественной влажности 87%
и среднем содержании азота 4% на сухое
вещество общее содержание азота составит
2,1 млн т. Если сократить потери хотя бы на
5%, упущенная экономическая выгода только от потерь органического азота сократится
на 36,4 млрд руб. [2].
Известно, что диапазон изменения потерь
общего азота в производственных помещениях зависит от используемой технологии и
может колебаться от 10 до 80%. Эти потери
трудно устранимы из-за контакта экскрементов с воздухом и действия фермента уреазы.
Принято считать, что для укрупненных расчетов общие потери азота в производственных помещениях составляют около 40% [3].
Размер потерь азота – величина многофакторная и зависит от количества аммонийного
азота в навозе, составляющего от 5 до 50%
общего азота навоза КРС и до 60% - навоза
свиней, используемой технологии содержания животных и системы удаления навоза
(наличия подстилки, частоты уборки, используемых технических средств и пр.) [3].
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Анализ литературных источников показывает, что решающее влияние на потери
азота из смеси экскрементов и подстилки
оказывают:
- температура, влажность и скорость
движения воздуха в помещении;
- частота манипуляций с навозом;
- количество и качество используемой
подстилки;
- общее количество и доля аммиачного
азота, кислотность (рН) и соотношение С:N;
- применяемые технологии и технические
средства для уборки навоза.
Все перечисленные факторы связаны
между собой, в совокупности влияют на потери азота и должны рассматриваться совместно. Например, такие факторы, как наличие, количество и качество подстилки, зависят от технологии содержания и системы
удаления навоза, определяют ее адсорбирующие свойства, то есть способность удерживать влагу и аммиачный азот и одновременно поддерживать комфортную для животных
влажность в помещении.
Температура, влажность и скорость движения воздуха в помещении зависят не только от погодных условий, но прежде всего, от
теплопроводности ограждающих конструкций помещения, системы воздухообмена и
используемой технологии содержания животных. Привязное или беспривязное содержание, качество и количество подаваемого
воздуха (температура, влажность), состояние
и функционирование оконных и дверных
проемов не должны создавать скорость движения воздуха больше нормируемой.
Частота манипуляций с навозом зависит
от выбранной системы содержания животных и используемых технических средств
удаления навоза.
Каждый из перечисленных факторов
можно отнести к числу антропогенных. Содержание аммиачного азота связано с количеством общего азота и зависит от продуктивности и породы животного, кормового
рациона и усвояемости белка. Так, установлено, что поступление общего азота в экскременты молочных коров может составлять
от 80 до 62% потребляемого.
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Значительные различия в объеме работ
при удалении одинакового количества навоза при транспортировании разными техническими средствами объясняются количеством
перевалочных операций и дальностью
транспортирования. Все это позволяет предположить разное влияние систем удаления
навоза на потери азота и, как следствие, изменение качества получаемых удобрений и
величины ущерба окружающей среде.
Влияние техники удаления навоза на потери азота в виде аммиака в производственных помещениях мало изучено и освещено
как в отечественной, так и в зарубежной литературе.
Отмечается, что использование скреперов
для удаления навоза снижает эмиссию аммиака с 1820-1930 до 1316 мг/ч на условную
голову по сравнению с другими техническими средствами [4]. Отсутствие рекомендаций
по использованию имеющегося оборудования для сокращения эмиссии аммиака позволяет считать этот вопрос явно недоработанным, нуждающимся в дополнительных исследованиях. Неясна роль каждого из наиболее часто применяемых технических средств
с присущими ему особенностями – длиной
пути и способом транспортирования навоза
(перемещение по прямой при использовании
транспортеров типа ТСН или криволинейный путь при использовании шнеков и т.д.)
[5,6].
Цель статьи – оценить роль наиболее часто используемых технических средств удаления навоза в процессе потерь азота в производственных помещениях. Для выполнения этой работы была разработана методика
отбора проб навоза.
Методика отбора проб навоза для определения потерь азота навоза с небольшим
количеством подстилки при содержании
дойного стада выполнена с учетом требований ГОСТ 26712-94 «Удобрения органические. Общие требования к методам анализа»
и ГОСТ 54519-2011 «Удобрения органические. Методы отбора проб».
Потери определялись как разность между
фактическим содержанием азота в навозе и
содержанием в конечной точке транспортиJournal of VNIIMZH №3(27)-2017

рования. Среднее содержание азота определялось как среднеарифметическое между
начальной, срединной и конечной точками
пути транспортирования навоза. В качестве
конечной точки пути транспортирования
принималось место выгрузки навоза в поперечный канал или в наклонный транспортер
(как в случае с ТСН-160). Их разность была
принята за величину потерь азота при удалении навоза рассмотренными техническими
средствами.
Эксперимент проводился в Подольском
районе Московской области в производственных помещениях экспериментального хозяйства ВИЖ на фермах «Кленово-Чегодаево» и «Зыбино». В помещении родильного
отделения фермы «Кленово-Чегодаево» длиной 70 м от половины поголовья, содержащегося на привязи, и телят в клетках навоз
удалялся перекрытым решеткой шнековым
транспортером. Во второй половине помещения животные содержались без привязи, и
навоз удалялся скрепером с возвратно-поступательным перемещением.
Все животные содержались на подстилке
из мелких, пылевидных опилок, полученных
как отходы от производства мебели. Опилки
очень сухие, диапазон колебания влажности,
измеренный во второй половине февраля,
при наружной температуре –6С0 составил
5,26-7,58%. Средняя влажность опилок принята равной 6,48%.
На ферме «Зыбино» в аналогичном по
размерам и конструкции по-мещении использовалась привязная система содержания
молочных коров, доение в стойле, удаление
навоза открытым транспортером типа ТСН и
далее наклонным транспортером – в тележку
для транспортирования.
Результаты исследований. Исследования показали, что содержание азота на сухое
вещество в экскрементах и используемой
подстилке при содержании молочных коров
приблизительно одинаковое по нормам и по
факту, соответственно 3,37 и 3,45%. Среднее
содержание азота в опилках лишь на 9,00%
превышает содержание азота в экскрементах.
В таблице 1 представлены усредненные
значения содержания азота в навозе по всей
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длине каждого канала с установленными там
тремя различными техническими средствами
удаления навоза. Животные находятся в помещении круглогодично, поэтому их сезонный рацион несущественно отличается от
среднегодового по содержанию белка согласно нормативам и рекомендациям. Однако следует отметить, что при использовании
выпаса летние экскременты содержат значительно больше общего азота, чем зимние,
поскольку рацион животных состоит из увеличенного поступления растительного белка,
что отражается и на его содержании в экскрементах [7,8].
Таблица 1.Усредненные значения содержания
азота в навозе, %
Транспортер Шнековый транс- ШирокозахватТСН -160 в
портер в канале,
ный скрепер
открытом
перекрытом
в открытом
канале
решеткой
канале
по всей длине канала
3,41
4,38
3,39
в конечных точках перемещения навоза
(в месте поступления навоза в поперечный канал)
2,31
4,06
2,82

Усредненные значения содержания азота
в навозе использованы из-за невозможности
проследить изменения в содержании азота
при движении порции навоза от каждого
конкретного животного между начальной и
конечной точками. Животные находятся в
помещении круглогодично, и канал всегда
заполнен смесью экскрементов и подстилки.
В таблице 2 представлены относительные
значения потерь общего азота для трех рассмотренных технических средств удаления
навоза на всем пути его перемещения.
Таблица 2. Относительные значения потерь
общего азота, %
Транспортер Шнековый транс- ШирокозахватТСН -160
портер в канале,
ный скрепер
в открытом
перекрытом
в открытом
канале
решеткой
канале
32,26
7,31
16,81

Представленные результаты в некоторой
мере были предсказуемы. Транспортер ТСН
-160 установлен в открытом канале, имеет
самый большой путь транспортирования, в
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процессе которого осуществляется ворошение навоза; отсутствие напольных решеток
способствуют беспрепятственному контакту
навоза с воздухом.
Известно, что основные потери азота в
помещении происходят в виде аммиака. Для
рассматриваемого случая величина его потерь, в основном, определяется температурой окружающей среды, значением рН экскрементов и размером контактной поверхности с воздушной средой. Температура, при
которой отбирались пробы для всех помещений, где установлены транспортирующие
средства, была одинаковой, как и частота
удаления навоза.
Анализ кала и мочи на ферме «Зыбино»
брался только для молочных коров с одинаковыми компонентами в рационе кормления,
поэтому можно предположить и близкие
значения рН навоза для всех трех технических средств.
Выводы. Таким образом, остается один
основной фактор, определяющий потери
азота – это размер контактной поверхности,
и как следствие – длительность соприкосновения поверхности навоза с окружающей
воздушной средой.
Поскольку поверхность соприкосновения
навоза с воздухом в канале со скрепером
больше, чем в канале со шнеком, перекрытом решетками, где была меньшая влажность
навоза, а периодичность удаления навоза
одинакова – все это создает более благоприятные условия для сохранения от потерь минеральных форм азота при транспортировке
с помощью шнека.
Подводя итог выполненному эксперименту, можно утверждать, что:
- максимальный процент потерь азота
происходит при удалении навоза транспортером ТСН-160. Он составляет 32,3%, то есть
теряется почти треть общего азота и почти
весь азот в легкоусвояемой форме;
- на втором месте по потерям общего азота оказалась скреперная установка с возвратно-поступательным перемещением, потери
при ее использовании составили 16,8%;
- минимальные потери азота получены у
шнекового транспортера, они составили 8,1%.
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THE EXPERIMENTAL RESEARCHES OF NITROGEN EMISSION DETERMINATION IN THE MANURE
DISPOSAL PROCESS FROM PREMISE RESULTS
P.I. Gridnev, doctor of technical sciences, deputy director
T.T. Gridneva, candidate of technical sciences, leading research worker
All-Russian scientific-and-research institute of livestock mechanization
Abstract. The issue of manure nitrogen losses reducing for soil fertility protection and compliance with environmental pollution safety is considered. It is noted that one of the most important and cost-effective means of nitrogen
losses and harmful emissions reducing resulting from these losses, are activities associated with the organic fertilizers based on animal manure preparation and use. The studies’ results of three the most commonly used in Russia
manure disposal technical means’ influence on the nitrogen losses process in livestock buildings industrial conditions on two dairy farms with tied and loose systems of animals’ housing are presented. The study results had shown
that the nitrogen losses maximum percentage was derived at the manure disposal with TSN-160 scraper conveyor
from the open channel. It was 32,3%, that is the third part of the total nitrogen and almost all the easily digestible
form of nitrogen has almost lost. In second place of total nitrogen losses was the scraper installation with return –
and - progressive movement, its using losses were as 16,8 %. Minimal nitrogen losses (8,1%) were obtained from the
screw conveyor installed under the grates.
Keywords: conveyor, manure disposal, nitrogen losses.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность создания методов проектирования наилучших
доступных технологий (НДТ) утилизации навоза и помета, которая обусловлена планами российского
правительства по совершенствованию системы нормирования негативного воздействия на окружающую среду. Анализ образования навоза/помета в Северо-Западном Федеральном округе и доступности
питательных веществ (на примере азота) показывает, что содержащиеся в навозе и помете питательные вещества могут обеспечить до 37% потребности растениеводства. Однако используемые в настоящее время технологии переработки навоза и внесения органических удобрений приводят к высоким потерям питательных элементов, в результате чего обеспеченность растениеводства питательными веществами органических удобрений снижается на 17,7% по СЗФО, а по Ленинградской области – на 30,6%. Для
обоснования и выбора НДТ утилизации навоза и помета разработан метод проектирования технологий,
адаптированных к условиям конкретных хозяйств и обеспечивающих повышение эффективности и экологической безопасности животноводческих предприятий. Данный метод представляет собой совокупность ранее известных методов и вновь разработанных моделей. С учетом современных требований к
проектированию НДТ были обоснованы критерии оценки, отражающие экологическую и экономическую
эффективность соответствующих технологий. Для многокритериальной оценки применен метод Парето-оптимизации. С помощью разработанного метода обоснованы НДТ утилизации навоза и помета для
современных животноводческих комплексов и определены пути их освоения.
Ключевые слова: экологическая безопасность, наилучшая доступная технология, интенсивное свиноводство, интенсивное птицеводство.

В 2016 году Министерством сельского
хозяйства начата разработка справочников
наилучших доступных технологий (НДТ) по
интенсивному разведению свиней и сельскохозяйственной птицы. Данная работа ведется
по поручению Правительства Российской
Федерации в рамках комплексного совершенствования системы нормирования негативного воздействия на окружающую среду при
ведении хозяйственной деятельности [1, 2].
Внедрение принципов НДТ требует создания новых методов оценки воздействия
животноводческих предприятий на окружающую среду и научно-технических решений
для получения сельскохозяйственной продукции заданного количества и качества с
учетом природно-климатических условий
конкретного региона и эколого-экономических показателей технологий. Анализ научных исследований по НДТ интенсивного жи124

вотноводства показал, что наиболее сложными и важными элементами технологий
при обосновании НДТ являются процессы,
связанные с утилизацией навоза, помета.
В условиях нехватки питательных элементов в растениеводстве основным направлением утилизации навоза, помета является
его переработка и использование в качестве
органических удобрений. Анализ образования навоза, помета в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) и потребность растениеводческих предприятий в питательных
веществах (на примере азота) показывает,
что содержащийся в навозе, помете азот и
фосфор могут обеспечить до 37% потребности растениеводства СЗФО. Однако используемые в настоящее время технологии переработки навоза и внесения органических
удобрений приводят к высоким потерям питательных элементов, в результате чего
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обеспеченность растениеводства питательными веществами органических удобрений снижается на 17,7%
по СЗФО, а по Ленинградской области – на 30,6%. Низкая сохранность
азота при утилизации навоза, помета
обусловлена использованием технологий, зачастую не обеспечивающих
высокую эффективность в условиях
конкретных хозяйств; при этом
наблюдается сверхнормативное негативное воздействие на окружающую
среду. Очевиден и тот факт, что для
выбора экономически и экологически обоснованного решения не представляется возможным рекомендовать единую унифицированную маРис. 1. Основные блоки метода проектирования
шинную технологию утилизации при многоНДТ утилизации навоза и помета
образии технологий, вариантов их оснащения и хозяйственных условий [3, 4].
С учетом современных требований к проВ ранее проведенных исследованиях ос- ектированию наилучших доступных техноновное внимание при изучении технологий логий (НДТ) были обоснованы критерии
утилизации навоза, помета уделялось анали- оценки технологий утилизации навоза и позу влияния различных факторов на выполне- мета: критерий экономической эффективнония санитарно-гигиенических, физико-хими- сти внедрения НДТ утилизации навоза и поческих, агротехнических требований, произ- мета Е ,, тыс. руб/т в год; критерий привеНДТ
водительность и экономическую эффектив- денных удельных затрат на сохранение азоность отдельных процессов. В то же время та, З , руб/т; критерий эколого-экономиКэкб
оценка технологий и машин по уровню эко- ческого эффекта при внедрении технологии
логической безопасности встречается фраг- переработки навоза, помета и использования
ментарно, практически отсутствуют методы органических удобрений, Э , руб.
эф
проектирования и критерии оценки технолоПри помощи разработанного метода и
гий утилизации навоза, помета, обеспечива- предложенных критериев был исследован
ющие снижение негативного воздействия на ряд технологий утилизации навоза и помета
окружающую среду, а следовательно, отве- для производственных и природно-климатичающие основным принципам НДТ. Для ре- ческих условий СЗФО. Для отбора рациошения этой проблемы был разработан метод нальных вариантов технологий применялся
проектирования машинных технологий ути- метод Парето-оптимизации [5], согласно колизации навоза, помета, адаптированных к торому: если оценка одного из двух варианусловиям конкретных хозяйств и обеспечи- тов не хуже оценки второго варианта по всем
вающих повышение эффективности и эколо- компонентам, причем, по крайней мере, по
гической безопасности животноводческих одной из них – строго лучше, то первый вапредприятий.
риант предпочтительнее второго, т.е.
Разработанный метод представляет собой
x, x  X , f i ( x)  f i ( x ), i  1,2,...m;  k  1,2,..., m: f k ( x)  f k ( x
совокупность ранее известных методов и
вновь
x, x разработанных
X , f i ( x)  f i ( x),моделей,
i  1,2,...m;обеспечива k  1,2,..., m: f k ( x)  f k ( x)  x  X x
(1)
ющих возможность анализировать и выбиПри этом вариант, не выбираемый в карать наилучшие доступные технологии ути- кой-либо паре, не должен оказаться среди
лизации навоза и помета.
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Ээф,
тыс.руб

max

28428,8
29925,0
34912,5
31421,3
33416,3
38403,8
27431,3
28927,5
33915,0
29925,0
31920,0
37406,3

2,13
2,16
2,12
2,64
2,65
2,62
2,06
2,06
2,02
2,54
2,55
2,52

Таблица 1. Выбор Парето-оптимальных решений
Критерий НаправВарианты Технологии 3
(К)
ление
экстре- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
мума
ЗКэкб,
min
тыс.руб/т

ЕНДТ,
тыс.руб/т

min

883,24
275,20
603,18
409,21
208,33
1666,08
308,81
854,45
497,36
221,70

выбранных из исходного множества возможных вариантов, т.е.
x, x  X , x  X x  x  C( X )
(2)
Пример выбора Парето-оптимальных решений представлен для выбора из 12 вариантов исполнения технологии разделения навоза на фракции с последующей переработкой
твердой фракции методом биоферментации
и длительным выдерживанием жидкой
фракции и внесением жидких органических
удобрений (ЖОУ) и твердых органических
удобрений (ТОУ). Оцениваемые варианты
технологии отличаются между собой способами биоферментации, хранения готовых
удобрений и методами транспортировки и
внесения органических удобрений. В табл. 1
представлены исходные данные для отбора
множества Парето-оптимальных решений по
исследуемым вариантам технологии. В соответствии с аксиомой Парето отбрасываем
варианты 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, так как варианты 4, 6, 9 и 12 значительнее эффективнее
по двум критериям Ээф и ЕНДТ (таблица 1).
Из данных таблицы 1 наглядно видно,
что эффективными решениями, обеспечивающими высокие экологические и экономические показатели, являются варианты технологии 6 и 12. Проведя ранжирование выбранных вариантов технологии утилизации
навоза КРС (таблица 2), получим максимально приближенные к оптимальному варианту решения. Вариант №6 технологии
обеспечивает максимальное значение годового эколого-экономического эффекта Ээф =
38403,8 тыс. руб.,
лучший показатель
критерия экономического эффекта от
внедрения НДТ ЕНДТ
= 208,33 тыс. руб/т и
близкое к лучшим
значениям критерия
удельных приведенных затрат на сохранение азота ЗКэкб =
2,62 тыс. руб/т. Блок
схема 6-го варианта
технологии представлена на рисунке 2.

Таблица 2. Ранжирование Парето-оптимальных
вариантов технологии
Критерий
Выбранные Критерий
варианты
технологии
ЗКэкб
Лучшее 9 3 12 6 Худшее ЗКэкб
Ээф
значения 6 12 3 9 значения Ээф
критерия 6 12 3 9 критерия Ендт
ЕНДТ
Итоговый Лучший 6 12 3 9 Худший Итоговый
рейтинг вариант
вариант рейтинг
вариантов
вариантов

Аналогичные исследования были проведены для анализа и обоснования НДТ утилизации навоза свинокомплексов и птицефабрик. Обобщенные результаты исследований
показали, что на современном этапе к НДТ
утилизации отходов интенсивного животноводства и птицеводства стоит отнести методы, позволяющие при экономически обоснованных затратах достигать снижения загрязнения окружающей среды биогенными элементами (прежде всего азотом).

Рис. 2. Блок-схема НДТ утилизации навоза КРС
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Для переработки твердого навоза и помета рекомендуется использовать биоферментацию и активное компостирование, при
больших радиусах транспортировки – сушку
и грануляцию. При переработке полужидкого навоза и помета целесообразно применять
разделение на твердую и жидкую фракции с
последующим выдерживанием жидкой фракции и внесением ее в качестве органического
удобрения машинами, оборудованными
шланговыми системами и рабочими органами для внутрипочвенного распределения.
Для свинокомплексов с образованием жидкого навоза, не имеющих собственных земельных площадей, целесообразно рассматривать технологии глубокой переработки с
получением концентрированного органического остатка и очищенной жидкости для
использования на полях фильтрации [3]. При
этом необходимо в каждом конкретном случае, с учетом производственных условий и
особенностей местности расположения сельхозпредприятия, проводить оценку и адаптацию технологических вариантов утилизации
навоза и помета. Проектирование и техникоэкономическая оценка НДТ утилизации
навоза и помета для крупных животноводческих комплексов показали, что внедрение
технологий и их эксплуатация ведут за собой
огромные затраты. Широкомасштабное освоение НДТ утилизации навоза и помета

возможно только при наличии государственной программы, в которой будут разработаны поэтапные шаги по их внедрению и
предусмотрены меры государственной финансовой поддержки.
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DESIGNING OF THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES OF MANURE AND DUNG UTILIZATION
A.Yu. Bryhanov, doctor of technical sciences, department head
E.V. Shalavina, candidate of technical sciences, senior research worker
E.V. Vasilev, candidate of technical sciences, senior research worker
The institute of agroengineering and ecological problems of agricultural industry
Abstract. The article discusses the relevance of the designing of best available technologies (NDT) methods of manure and dung utilization, that is due to the Russian government plans on environment negative influence regulation system improving. Analysis of of manure/dung in the North-Western Federal district formation and nutrients
(for example nitrogen) availability shows that containing in the manure and dung nutrients can provide up to 37%
of needs of the crop production. However, currently used technologies of manure processing and organic fertilizers
application lead to high losses of nutrients, in result of it the crop production provision of organic fertilizers’ nutrients reduced in 17,7% on Northwestern Federal District and on Leningrad region in 30,6%. For manure and dung
utilization NDT justification and choice is developed a method of design of technology adapted to the specific conditions of specific farms and livestock enterprises efficiency enhancing and its ecological safety providing. This method
is a combination of previously known methods and newly developed models. Taking into account modern requirements to NDT design it was justified evaluation’s criteria reflected the ecological and economical efficiency of relevant technologies. For multi-criterial evaluation the Pareto-optimization method is applied. By using the developed
method the NDT manure and dung utilization for the modern livestock farms are justified and the ways of their development are defining.
Keywords: ecological safety, the best available technology, intensive pig farming, intensive poultry farming.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УТИЛИЗАЦИИ НАВОЗА ПУТЕМ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ
НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЕВ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
И.А. Субботин, научный сотрудник
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства
Е-mail: itmo1652@mail.ru
Аннотация. Развитие современного животноводства отличается усилением интенсификации производства, что усиливает риски негативного влияния на окружающую среду. Наиболее значимым источником
негативного воздействия животноводства является навоз. Для повышения экологической безопасности
автор предлагает использовать принципы наилучших доступных технологий (НДТ), которые в настоящее время закреплены в российском природоохранном законодательстве и в ближайшие годы станут
обязательными для проектирования крупных животноводческих предприятий. Ключевым принципом
концепции НДТ является технологическое нормирование, основанное на комплексном учете как экономических, так и экологических показателей, причем экологические показатели должны учитывать все значимые виды негативного воздействия на окружающую среду. В статье рассматриваются веществазагрязнители, характерные для процессов утилизации навоза. Методом логико-лингвистического моделирования (на основе экспертных оценок) была определена значимость влияния характерных веществзагрязнителей. На основе полученных коэффициентов значимости веществ-загрязнителей сделан вывод
о том, что наиболее значимое негативное воздействие на окружающую среду оказывают соединения
азота, и предложен алгоритм проектирования технологии утилизации навоза на основе критериев НДТ.
Ключевые слова: экологическая безопасность, наилучшие доступные технологии, переработка навоза,
критерии выбора технологий.

Введение. Тенденции развития современного животноводства ведут к дальнейшему усилению интенсификации производства, что проявляется, прежде всего, в концентрации больших поголовий сельскохозяйственных животных на локальных производственных площадках. Это усиливает риски негативного влияния на окружающую
среду, и наиболее значимым источником
негативного воздействия животноводства
является навоз. Одним из путей повышения
экологической безопасности является использование принципов наилучших доступных технологий (НДТ). Данная концепция
технологического нормирования подразумевает сравнительную оценку технологий по
степени воздействия на окружающую среду
и разделение всех технологий на экологически-безопасные – собственно наилучшие доступные технологии, технологии, являющиеся НДТ при определенных условиях и экологически небезопасные технологии. Понятия
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и принципы НДТ в настоящее время закреплены в российских природоохранных нормативно-правовых документах, и в ближайшие
годы учет критериев НДТ станет обязательным при проектировании крупных животноводческих предприятий.
Принципы НДТ. Ключевым принципом
концепции НДТ является технологическое
нормирование, основанное на комплексном
учете как экономических, так и экологических показателей, и направленное на разработку и выбор технологий с минимальным
негативным воздействием на окружающую
среду без чрезмерных затрат [1]. При этом
экологические показатели должны учитывать все значимые виды негативного воздействия на окружающую среду, то есть влияние всех значимых веществ-загрязнителей на
все компоненты окружающей среды. Формально комплексный экологический показатель технологии может быть представлен
следующим образом:
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𝑈𝑝𝑘 = ∑𝑖(𝑥𝑖 × 𝑘𝑢𝑖 )

(1)
где 𝑈𝑝𝑘 – комплексный экологический
ущерб от загрязнения (в денежной форме); 𝑥𝑖
– масса i-го вещества-загрязнителя, характеризующая технологию; 𝑘𝑢𝑖 – удельный коэффициент ущерба от загрязнения 1 кг вещества-загрязнителя.
Таким образом, для решения задачи определения комплексного негативного воздействия на окружающую среду необходимо
выявить перечень значимых веществ-загрязнителей, характерных для рассматриваемых
технологий, и определить удельный показатель ущерба от 1 кг вещества-загрязнителя.
Еще одним критерием оценки НДТ является апробированность технологии: для того,
чтобы технология рассматривалась как потенциально НДТ, она должна иметь не менее
двух внедрений на промышленных объектах.
Материалы и методы. Определение перечня значимых веществ-загрязнителей было
произведено на основе анализа литературных источников: научных статей, справочников и нормативных документов.
Определение относительной значимости
веществ-загрязнителей было произведено
методом логико-лингвистического моделирования Спесивцева-Дроздова [2, 3]. Данный
метод основывается на теории планирования
эксперимента, математическом аппарате нечеткой логики и регрессионном анализе.
В качестве исходных данных для моделирования были использованы данные, полученные методом анкетирования пяти экспертов ФГБНУ ИАЭП.
Результаты и обсуждения. В таблице 1
приведены вещества, характеризующие
негативное воздействие на окружающую
среду технологий утилизации навоза, выявленные по результатам анализа литературных источников. Формула (1) в данном случае принимает вид

𝑈𝑝𝑘 = 𝑘𝑢1 𝑥1 + 𝑘𝑢2 𝑥2 + 𝑘𝑢3 𝑥3 +
𝑘𝑢4 𝑥4 + 𝑘𝑢5 𝑥5 + 𝑘𝑢6 𝑥6 .
(2)

Для выявления значений 𝑘𝑢𝑖 был применен метод логико-лингвистического моделирования, состоящий из формирования матрицы сочетаний факторных переменных, заJournal of VNIIMZH №3(27)-2017

полнения матрицы экспертными данными и
обработки данных методами регрессионного
анализа. В результате было получено следующее полиномиальное выражение:

𝑈𝑝𝑘 = 3,07𝑥1 + 3,74𝑥2 + 4,02𝑥3 +
0,51𝑥4 + 0,69𝑥5 + 0,77𝑥6 .
(3)
Таблица 1. Перечень веществ, характеризующих
утилизацию навоза
Вещество или Формула Загрязняемый компонент
группа веществ
окружающей среды
Соединения
NH3, N2O,
В атмосферу
азота
NO
Соединения
NO3-, NO2-,
В водные объекты
азота
орг.формы
Соединения
P2О5
В водные объекты
фосфора
Метан
CH4
В атмосферу
Сероводород
H2S
В атмосферу
Углекислый газ
CO2
В атмосферу

Полученные значения 𝑘𝑢𝑖 позволяют
оценить значимость негативного влияния
веществ-загрязнителей на окружающую среду, например, сравнив 𝑘𝑢3 и 𝑘𝑢4 , можно сделать вывод, что соединения фосфора наносят
ущерб окружающей среде примерно в 8 раз
больший, чем метан той же массы. Наиболее
значимым веществом с точки зрения негативного воздействия являются соединения
азота, попадающие в водные объекты, наименее значимыми являются метан, сероводород и углекислый газ. На основе полученных
данных предложен алгоритм проектирования
технологии утилизации навоза на основе
критериев НДТ:
1. Формирование перечня технологически приемлемых технологий.
2. Расчет экономических показателей для
каждой технологии.
3. Расчет комплексного экологического
по-казателя 𝑈𝑝𝑘 .
4. В качестве дополнительных критериевограничений используются следующие критерии: проверка достаточного наличия земельных угодий для внесения органического
удобрения без превышения рекомендуемой
дозы; проверка соответствия размеров навозохранилищ объему образующегося навоза
за 6 месяцев [4].
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5. Рассчитывается сокращение негативного воздействия (разница между значениями
𝑈𝑝𝑘 базовой и рассматриваемой технологий)
и его стоимость, выбираются варианты наименьшей стоимости сокращения негативного
воздействия.
6. Сравнение значений показателя 𝑈𝑝𝑘
рассматриваемых технологий с базовой технологией. Все технологии, значения 𝑈𝑝𝑘 которых больше значения 𝑈𝑝𝑘 базовой технологии, исключаются из рассмотрения. Под
базовой технологией понимается наиболее
распространенная в отрасли технология.
Выводы.
1. Вопрос обеспечения экологической
безопасности продолжает оставаться крайне
актуальным, для его решения целесообразно
использование принципов НДТ.
2. Для формирования комплексного экологического показателя технологии был
сформирован перечень веществ-загрязнителей, характерных для технологий утилизации навоза. Формализация комплексного
экологического показателя позволила выявить значимость каждого вещества с точки
зрения негативного воздействия на окружающую среду. Наиболее значимым веществом
с точки зрения негативного воздействия являются соединения азота, попадающие в
водные объекты, наименее значимыми являются метан, сероводород и углекислый газ.
3. Для выбора технологий с наименьшим
негативным влиянием на окружающую сре-

ду без чрезмерных затрат разработан алгоритм проектирования технологии утилизации навоза на основе критериев НДТ.
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THE ECOLOGICAL SAFETY OF MANURE UTILIZATION INCREASING BY CHOICE OF TECHNOLOGY BASED
ON THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES’ CRITERIA
I.A. Subbotin, research worker
The institute of agroengineering and ecological problems of agriculture industry
Abstract. The development of modern livestock farming is characterized by increasing intensification of production,
which increases the risk of a negative impact on the environment. The most significant source of livestock negative
impact is manure. To improve ecological safety, the author proposes to use the principles of best available technologies (NDT), that currently are enshrined in the Russian nature protection legislation and in the nearest years will
become mandatory for the large livestock enterprises design. A key principle of the NDT concept is a technological
regulation, based on a complex accounting of both economic and ecological indicators, at that the ecological indicators should take into account all the significant types of negative impact on the environment. The article discusses
substances-pollutants that are typical for the manure utilization processes. By the method of logic-and-linguistic
modeling (based on expert appraisal) was determined the significance of the typical pollute substances’ influence.
Based on the substances polluting coefficients it is concluded that the most significant negative impact on the environment have a chemical compounds of nitrogen and an algorithm for the manure utilization technologies design,
based on the NDT criteria.
Keywords: ecological safety, the best available technologies, manure processing, choice of technologies criteria.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УБОРКИ НАВОЗА
УСТАНОВКАМИ ПОРЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ
ИЗ КОРОВНИКОВ
Ю.Н. Черновол, младший научный сотрудник
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: tekuchev_i_k@mail.ru
Аннотация. Изложены результаты анализа данных по существующим на сегодняшний день транспортерам для уборки навоза из коровников. Приведена методика расчета экономической эффективности при
внедрении новой техники по сравнению с существующей. Рассчитана экономическая эффективность замены навозоуборочных транспортеров типа ТСН-160А и ТШ-300 установками порционного действия из
типовых коровников с привязным содержанием животных. Конструктивные особенности установок заключались в разных конструкциях их рабочих органов - кареток. Установка УПУН-Ф-320-1 для выгрузки
навоза из продольных каналов коровника в поперечный канал, размещенный в его торце, установка УПУНФ-320-2 для выгрузки навоза из продольных каналов коровника в поперечный канал, размещенный в центре коровника. При расчете экономической эффективности учитывались следующие затраты: на электроэнергию; амортизационные отчисления от балансовой стоимости; на текущий ремонт и техническое обслуживание; на заработную плату слесарей; на социальные, отраслевые и общехозяйственные
нужды. Указаны актуальные ценовые показатели на 2017 год. Отмечен положительный эффект замены
существующей техники на новую. Установки порционной уборки навоза менее металлоемки, расходуют
меньше электроэнергии и имеют более низкие эксплуатационные затраты.
Ключевые слова: коровники, экономическая эффективность, установка порционной уборки навоза.

Введение. Анализ данных по существующим на сегодняшний день транспортерам
для уборки навоза из коровников с привязным содержанием свидетельствует о том,
что они ненадежны в эксплуатации, очень
высока метало-, капитало- (2500-3300 руб./
гол.) и энергоемкость оборудования, это подтверждает низкий технический уровень машин и оборудования. Также значительна
трудоемкость их монтажа. Эти отрицательные потребительские свойства усугубляются
диспаритетом цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. При этом
увеличивается себестоимость производимой
продукции, снижается ее качество. Все это
обусловило необходимость поиска новых
технологий и средств удаления на-воза из
помещений. С целью устранения отмеченных отрицательных свойств было разработано новое техническое средство, лишенное
вышеперечисленных недостатков стационарных навозоуборочных транспортеров.
Методология проведения работ. Объектами исследований были следующие разраJournal of VNIIMZH №3(27)-2017

ботанные конструкции установок порционной уборки навоза из коровников:
- все модели установок содержали по две
тяговые лебедки в виде мотор-редукторов с
барабанами для стальных канатов, соединенных с каретками;
- установки предназначены для перемещения навоза из продольных каналов шириной 320 мм и глубиной 120 мм к месту выгрузки в поперечный канал, расположенный
как в торце, так и в средине коровника.
Конструктивные особенности установок
заключались в разных конструкциях их рабочих органов-кареток. Установка для выгрузки навоза из продольных каналов коровника в поперечный канал, размещенный в
его торце, содержит каретку, представленную на рисунке 1. Ее особенностью является
одинаковое положение вращающихся скребков относительно рамы каретки, а именно,
при внедрении в навоз все скребки располагаются вдоль нее под некоторым углом, а
при перемещении порции навоза к месту выгрузки – перпендикулярно к ней.
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Рис. 1. Установка порционной уборки навоза
с 5 скребками УПУН-Ф-320-1

Установка для выгрузки навоза из продольных каналов коровника в поперечный
канал, размещенный в центре коровника, содержит каретку, представленную на рисунке
2. Ее особенностью является симметричное
расположение половины скребков относительно центра каретки.
При внедрении в навоз первая половина
скребков располагается вдоль рамы каретки,
а вторая – перпендикулярно ей. При перемещении порции навоза к поперечному каналу положение скребков меняется на противоположное. Первые скребки поворачиваются вокруг своих осей и занимают положение, перпендикулярное к раме каретки, а
вторые располагаются вдоль нее.

ния от балансовой стоимости; на отраслевые, социальные и общехозяйственные нужды.
Амортизационные
отчисления на восстановление
серийной техники (ТСН160А) определялись, исходя
из реального срока ее эффективного использования. По многочисленным литературным
источникам [1-5] этот срок составляет от 3,5
до 5 лет. Принимаем 5 лет, т.е. амортизационные отчисления будут составлять 20% от
балансовой стоимости [6-8]. По новой технике принимаем нормативный срок использования 7 лет, то есть отчисления будут составлять 14,3%. Затраты на текущий ремонт
и техническое обслуживание серийной техники согласно [6] составляют 14,3%, а для
более простой новой техники ТШ – 300 принимаем 10%, для УПУН – 8% от балансовой
стоимости.
Для обеспечения возможности учета затрат на социальные отчисления и на начисление общеотраслевых и общехозяйственных накладных расходов принимаем, что заработная плата слесарей по обслуживанию
этой техники будет составлять 50% от общих
затрат на текущий ремонт и техническое обслуживание. Общие накладные расходы принимаем равными 50% от зарплаты слесарей.
Расход электроэнергии (кВт⋅ч) техническими средствами -го типа определяется по
формуле:

𝐸𝑖𝜑 =
Рис. 2. Установка порционной уборки навоза
с 8 скребками УПУН-Ф-320-2

Для упрощения расчетов экономическая
эффективность новой техники по сравнению
с существующей определялась как разница
затрат на ее содержание и обслуживание.
При этом учитывались следующие затраты: на текущий ремонт и техническое обслуживание; на заработную плату слесарей; на
электроэнергию; амортизационные отчисле-
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𝑁𝑖𝜑 ×𝑛𝑖𝜑 ×𝑘×𝑘1 ×𝑉𝑖𝜑
𝑊𝑖𝜑

,

(1)

где 𝐸𝑖𝜑 – годовой расход электроэнергии
техническими средствами -го типа, кВт⋅ч;
𝑁𝑖𝜑 – установленная мощность привода 𝜑-го
типа технического средства, кВт; 𝑛𝑖𝜑 – количество технических средств 𝜑-го типа, шт.; 𝑘
– коэффициент использования установленной мощности приводов технических
средств (для силовых приводов может быть
принят равным 0,8); 𝑘1 – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сельских сетях, 𝑘1 = 1,07; 𝑉𝑖𝜑 – годовой объем
работ, выполненный 𝜑-м техническим средВестник ВНИИМЖ №3(27)-2017
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ством, т; 𝑊𝑖𝜑 – производительность в час
технологического времени -го техническо-го
средства, т/ч.
Технические характеристики модификаций установок порционного действия приведены в таблице 1. Конструктивные размеры
кареток модификаций установок порционной
уборки навоза приведены в таблице 2. Расчет
массы модификаций установок представлен
в таблице 3.
Основные исходные данные для определения технико-экономических показателей
эффективности модификаций установок
порционной уборки навоза приведены в таблицах 4-6.
Таблица 1. Технические характеристики
модификаций установок порционного действия
Модификации
установок
Показатели
УПУН- УПУНФ-320-1 Ф-320-2
Количество каналов, из которых
1
1
одновременно убирается навоз, ед.
Поперечное сечение каналов (глу- 120 ×
120 ×
бина×ширина), мм
320
320
Длина канала, м
65
63
Средняя скорость перемещения
0,2
0,2
каретки, м/с
Средняя масса убираемой порции
навоза каретками
69
68
установки, кг
Количество электроприводов, шт.
2
2
Установленная мощность двух мо1,1
1,1
тор-редукторов, кВт
Количество установок в типовом
4
4
коровнике на 200 голов, шт.
Таблица 2. Конструктивные размеры кареток
модификаций установок
Модификации
установок
Показатели
УПУН- УПУНФ-320-1 Ф-320-2
Количество кареток в одной уста1
1
новке, шт.
Ширина каретки, мм
300
300
Длина каретки, мм
2800
4500
Длина участка каретки, заполняе2400
2500
мого навозом, мм
Высота скребков, мм
100
100
Длина скребков, мм
300
300
Шаг скребков, мм
500
500
Количество скребков, шт.
5
8
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Стоимость 1 кг металла в деле принимаем
94 руб. Затраты на монтаж устанавливаются
предприятием-изготовителем с целью обеспечения правильности его сборки и нормальной работы в период эксплуатации.
Таблица 3. Масса установок
Модификации
установок
Показатели
УПУН- УПУНФ-320-1 Ф-320-2
Масса рамы каретки, кг
21
33
Масса скребков каретки, кг
10
16
Масса двух мотор-редукторов
58
58
MRD, кг
Масса барабана с рамой, кг
22
22
Частота вращения выходного вала
22
22
мотор-редуктора, об/мин
Длина стального нержавеющего
130
128
каната диаметром 5 мм, м
Масса канатов, кг
17
17
Масса пульта управления одной
10
10
установки, кг
Масса одной установки, кг
138
156
Таблица 4. Исходные данные для определения
экономической эффективности установок
Модификации
установок
УПУН- УПУНПоказатели
Ф-320-1 Ф-320-2
(2 уста- (2 установки) новки)
Количество обслуживаемого по100
100
головья, гол.
Средний коэффициент загрузки
0,70
0,80
электродвигателей
Расход электроэнергии за год,
1899
1085
кВт⋅ч
Масса навоза, убираемого за год, т 1752
1752
Расход электроэнергии на уборку
1,08
0,62
1 т навоза, кВт⋅ч/т
Производительность установки,
0,76
1,52
т/ч
Таблица 5. Стоимость металла в деле навозоуборочного транспортера типа ТСН-160А
Производитель
Слободской МЗ
Модификация транспортера
ТСН-160А
Стоимость, руб.
150000*
Масса, кг
1609
Стоимость металла в деле,
93,2
руб/кг
Цена монтажа транспортера
100000*
на 100 голов, руб.
*Прайс-лист Слободского машиностроительного
завода на 2017 г. [9]
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На стоимость монтажа влияют масса оборудования (с учетом электродвигателей и
приводов), габаритные размеры, сложность
конструкции и количество деталей, затраты
труда рабочих-монтажников, необходимость
использования специальных средств и приспособлений для монтажа.
Таблица 6. Расчет балансовой стоимости
установок
Модификации
установок
Показатели
УПУН-Ф- УПУН320-1
Ф-320-2
Цена рамы каретки, руб.
1974
3102
Цена скребков каретки, руб.
940
1504
Цена двух мотор-редукторов
65550
65550
MRD, руб.
Цена барабана с рамой, руб.
2068
2068
Цена канатов, руб.
10400
10400
Цена пульта управления одной
4248
4248
установкой, руб.
Цена установки, руб.
85180
86872
Цена монтажа установки, руб.
10000
10000
Балансовая стоимость одной
95180
96872
установки, руб.

Результаты исследований. Результаты
расчетов технико-экономических показателей при внедрении УПУН-Ф-320-1 и УПУНФ-320-2 на ферме КРС относительно транспортеров ТСН-160А и ТШ-300 представлены
в таблице 7.
Выводы. Масса установок порционной
уборки навоза в 5 раз меньше массы горизонтальной части транспортера ТСН-160А,
мощность привода меньше в 4 раза, расход
электроэнергии в год в 1,5-2,5 раза меньше в
сравнении с транспортером ТСН-160А. Имеют место значительно меньшие эксплуатационные затраты.
Расчетный экономический эффект уборки
навоза при замене скребкового транспортера
ТСН-160А на две установки УПУН-Ф-320-1
или УПУН-Ф-320-2 может составить 55133
руб. и 58095 руб. соответственно, при замене
штангового транспортера ТШ-300 – 43491
руб. и 46454 руб.

Таблица 7. Технико-экономические показатели УПУН-Ф-320-1 и УПУН-Ф-320-2
при внедрении на ферме КРС
УПУН-Ф-320-1 УПУН-Ф-320-2
Название
ТСН-160А ТШ-300
(2 установки)
(2 установки)
Балансовая стоимость изделия, руб.
250000* 330000*
190360
193744
2587
1559
1899
1085
Расход электроэнергии в год, кВт⋅ч
Стоимость электроэнергии за год, руб.
12159
7328
8927
5101
Амортизационные отчисления, руб.
50000
47190
27221
27705
Затраты на техобслуживание и текущий ремонт, %
14,3
10,0
8,0
8,0
Затраты на техобслуживание и текущий ремонт, руб.
35750
33000
15229
15500
в т.ч. затраты на заработную плату слесарей (50%)
17875
16500
7614
7750
Затраты на социальные нужды (30,2%), руб.
5398
4983
2300
2340
Общеотраслевые и общехозяйственные нужды (50%
8938
8250
3807,2
3875
от з/п слесарей), руб.
Итого, руб.
112245
100751
57484
54521
Экономический эффект относительно установки
55133
58095
ТСН-160А, руб.
Экономический эффект относительно установки
43491
46454
ТШ-300, руб.
*Прайс-лист Слободского машиностроительного завода на 2017 г. [9]
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THE ECONOMIC EFFICIENCY OF MANURE CLEANING BY BATCH ACTION INSTALLATIONS
FROM COWBARNS
Ju.N. Chernovol, junior research worker
All-Russian scientific-and-research institute of livestock mechanization
Abstract. The results of analysis of data on current conveyors for manure disposal from cowbarns are given. The
method of new machinery compared to existing one implementation’s economic efficiency calculation is shown. The
economic efficiency of manure cleaning conveyors of TSN-160A type and TSH-300 units with batch action installations’ of manure cleaning from the typical design cowbarns with tied animals’ keeping is calculated. Design features
of the units were due to different structures of their working bodies - the carriages. The UPUN-F-320-1 unit for the
manure unloading from cowbarn longitudinal channels in the transverse channel, placed at its end, UPUN-F-320-2
unit for manure discharge from the cowbarn longitudinal channels in the transverse channel placed in the cowbarn’s center . At economic efficiency calculating it was taken into account the following costs: electricity; amortization cost of balance value; current repairs and machinery service; mechanics salary; social, sectoral and total business needs. The actual price for 2017 are shown. The positive effect of the existing equipment with the new one replacement is noted. The manure cleaning’s batch action installations are lesser metal, consume lesser electro power
and have lower operating costs.
Keywords: cowbarns, economic efficiency, the batch action installation of manure cleaning .
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ОЦЕНКЕ СИСТЕМ УБОРКИ И ПОДГОТОВКИ НАВОЗА
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
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Аннотация. Представлена оценка технологий уборки и подготовки навоза к использованию при сельскохозяйственном производстве животноводческой продукции с позиции вреда окружающей среде. Полная
картина воздействия на окружающую среду требует оценки общих выбросов – N2O, СН4 и NH3. Такая оценка показывает, что покрытие хранилищ навоза полиэтиленовой пленкой снижает эмиссию вредных газов
приблизительно на 108 кг CО2-экв /на место в год для молочного скота и на 10 кг – при откорме свиней.
Большинство сельскохозяйственных выбросов, образующихся при содержании скота, невозможно сократить, однако возможно повысить эффективность использования навоза. Это влечет за собой уменьшение затрат на утилизацию навоза, сокращение потребности в минеральных удобрениях, повышает плодородие почв, снижает нагрузки на экосистемы, защищает климат. Самые простые, экономически эффективные и легко реализуемые мероприятия по снижению уровня выбросов – правильное использование
органических удобрений на основе экскрементов скота; сокращение поголовья скота за счет роста продуктивности, увеличения в пище населения доли растительных белков. Производство биогаза из навоза
рекомендовать только в качестве рационального пути снижения нагрузки на климат, составляющей в
эквиваленте около 1250 г С02 на кВт·ч произведенной электрической энергии. Использование энергетических культур для производства биогаза в биогазовых установках сводит на нет преимущества технологии в экологическом плане.
Ключевые слова: парниковые газы, эмиссия, нагрузка на климат, качество органических удобрений.

Известно, что за последние 50 лет техносфера потребила столько же кислорода,
сколько за всю предыдущую историю человечества и стала антагонистом природе. Причину этого ученые видят в использовании
технологий, нацеленных на раскручивание
маховика потребления, растущего даже быстрее, чем население Земли, которое в 1900
г. составляло 1,6 млрд, в 1950 г. – 2,5 млрд, к
2000 г. – 6 млрд человек. Согласно данным
ООН, население Земли достигло отметки 7
млрд 31 октября 2011 г. По прогнозам, к
2050 г. население Земли составит более 9,6
млрд, а к 2100г. – более 11 млрд человек.
До сих пор все глобальные кризисы за
передел ресурсов и сфер влияния решались с
помощью войн. Однако следующая война
неминуемо приведет к гибели всего человечества. Кроме сокращения рождаемости альтернативой может стать снижение ресурсо136

емкости технологий, переход к новым, находящимся в гармонии с природой технологиям. Однако этот переход сложен и требует
достаточно длительной и дорогостоящей
подготовки. Первым этапом в оценке вреда
окружающей среде могут стать наиболее часто используемые технологии производства
сельскохозяйственной продукции.
Животноводство относится к значимым
антропогенным загрязнителям атмосферы
земли. Навоз – основной загрязнитель при
производстве животноводческой продукции.
Выбросы углекислого газа (СО2), в основном, происходят в неуправляемых технологических процессах содержания животных
(например, при дыхании), а также от использования невозобновляемых источников энергии. При содержании свиней доля в общих
выбросах СО2 от использования ископаемого
топлива составляет 13-37% (затрачивается на
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обогрев помещения), при содержании коров
– 7% [1, 2]. В общих антропогенных выбросах парниковых газов (ПГ) доля углекислого
газа от сельскохозяйственного производства
оценивается менее чем в 4%. Кроме того, в
формировании парникового эффекта потенциал глобального потепления СО2 в 23 раза
меньше, чем у метана, и в 310 раз меньше,
чем у закиси азота, поэтому его влиянием на
климат при экологической оценке технологий производства сельскохозяйственной
продукции обычно пренебрегают.
Один из основных эмиссионных газов от
содержания животных – метан. Системы
сбора, хранения и использования навоза КРС
занимают второе место по его эмиссии после
кишечной ферментации, у свиней эти процессы находятся на первом месте.
Оценка выбросов метана (CH4). Образование метана из навоза скота происходит
при отсутствии кислорода, т.е. в анаэробных
условиях при переработке и хранении навоза. Кроме того, существенное влияние оказывает температура, влажность и химический состав исходного навоза. Исследования
последних лет показали, что при хранении
твердого навоза образуются значительно более низкие выбросы метана, чем при хранении жидкого. Навоз следует хранить в прохладном месте, по возможности быстро перемещая его из стойла в холодную внешнюю
среду. Увеличение в субстрате доли соломы
равносильно усилению вентиляции, за счет
этого выбросы CH4 также могут быть дополнительно снижены. Иначе обстоит дело с
технологиями содержания животных на глубокой соломенной подстилке, при которой
происходит уплотнение накапливаемой смеси и рост выбросов CH4.
Для оценки выбросов метана при любых
технологиях сбора и хранения навоза международными экологическими организациями разработана методика расчетов с использованием экспериментальных коэффициентов для конкретных условий содержания и
кормления животных. Представленные формулы позволяют учесть основные характеристики технологических процессов: системы
содержания и утилизации навоза животных,
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продуктивность, состав и расход кормов.
Для этого ряд показателей может быть определен расчетным путем на условную голову
в год по представленным уравнениям [4].
Потери сухого вещества в виде летучих
соединений от систем сбора и хранения навоза – VS, кг/голову в год:
VS = [GE· (1 – DE/100) + UE·GE]·(1 –
ASH)/18,4 ,
(1)
где GE - валовая энергия кормов, МДж
гол/год; DE - коэффициент перевариваемости корма, %; UE - потери энергии с мочой
от валовой энергии (0,04 для КРС и 0,02 для
свиней); ASH - содержание золы в сухом
веществе навоза коров (0,16 для КРС и 0,15
для свиней).
Средневзвешенные значения коэффициентов перевариваемости кормов для КРС
следует определять в зависимости от соотношения разных видов кормов. EFMMS –
коэффициент эмиссии метана от систем сбора и хранения навоза, кг/гол в год:
EFMMS = 0,67VS·Bo·Σ(MCF/100·MS),
(2)
где Bo = 0,24; 0,45 – соответственно максимальный потенциал выброса метана от навоза КРС и свиней; MCF – коэффициент пересчета метана, зависит от влажности навоза.
Для систем хранения жидкого, твердого
навоза и при использовании пастбищ принимает соответственно значения: 20; 2 и 1 %;
MS – доля фракции навоза, содержащаяся в
определенной системе сбора и хранения.
Выделенный с экскрементами азот (Nex,
кг) при содержании молочного стада определен как разность между азотом, полученным
с кормами (Nintake, кг), выделенным с молоком (Nmilk, кг) и израсходованным на обменные процессы (Nretention, кг), для остальных КРС: Nmilk = 0,
Nintake = (GE/18,4)·(СР/100)/6,25,
(3)
где СР – среднее содержание сырого протеина для разных видов кормов, %.
Nex = Nintake – (Nretention + Nmilk). (4)
Для свиней количество выделенного азота обычно принимается 70% от полученного
с кормами (Nintake, кг). Среднее значение
содержания сырого протеина для комбикорма свиней СР=17,17%. Содержание сухого
вещества в навозе свиней определяется как
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неусвоенная доля сухого вещества кормов: 1
– DE/100, а общий выход навоза рассчитывается из условия нормативной влажности экскрементов свиней, %.
Для органического удобрения наиболее
значимы потери азота. Они бывают газообразные – в виде закиси азота (N20), аммиака
(NН3) и промывные – в виде окислов. Потери
азота в виде закиси незначительные по количеству, но образующие (ПГ) с потенциалом
глобального потепления 310, основные потери азота происходят в виде аммиака и могут
достигать 80% от содержания общего азота.
Выделяющийся аммиак представляет опасность для всей экосистемы, так как способствует закислению почв за счет формирования в атмосфере кислотных осадков.
Оценка выбросов N20. Закись азота образуется при наличии достаточного количества кислорода для нитрификации. В жидком
навозе преобладают, в основном, бескислородные условия, затрудняющие как образование нитратов, так и денитрификацию. Соответственно, образование закиси азота в
полностью бескислородном жидком навозе
практически равно нулю. Однако при образовании естественного плавающего слоя появляются зоны с повышенным содержанием
органических веществ и аэробной активностью, что увеличивает эмиссию закиси азота.
При наличии естественного плавающего
слоя на емкостях с жидким навозом средняя
эмиссия для навоза крупного рогатого скота
и свиней одинакова и принимается 0,005 кг
закиси азота на кг выделенного азота (N20-N
/ кг N), [4].
Покрытие хранилищ жидкого навоза полиэтиленовой пленкой не влияет на размер
выбросов N2O. При хранении навоза с небольшим добавлением воды в производственных помещениях под щелевыми полами (подпольное хранение) ожидаемая эмиссия N20 оценена в среднем 0,002 кг N20-N /
кг N. В процессе хранения компостных смесей на основе навоза также происходят выбросы N20, при этом потери азота зависят от
продолжительности хранения и исходного
содержания аммонийного азота. В среднем,
нормируемая эмиссия N20 составляет около
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0,005 кг N20-N / кг N [4]. В производственных помещениях значительные выбросы закиси азота были обнаружены при использовании систем содержания животных на глубокой подстилке. Для них средний выброс
принят 0,01 кг N20-N / кг N без рыхления
подстилки [4]. Рыхление подстилки на основе опилок значительно увеличивает потери
азота в виде закиси, составляющие уже 0,14
кг N20-N / кг N [8]. Из-за больших потерь
азота эффективность такого навоза в последующем заметно хуже, чем в системах с
жидким навозом.
Компостирование навоза, согласно современным исследованиям, также приводит
к повышенным выбросам N20, зависящим от
содержания общего азота в вентилируемой
массе и количества перебивок буртов. Потери при компостировании оцениваются от
0,006 до 0,1 кг N20-N/кг N общего азота в
компостируемой массе [4].
Использование покрытия или уплотнение
навоза может снизить выбросы закиси азота,
однако это может привести к увеличению
выбросов метана, так как образование метана и закиси азота противоположны интенсивности аэрации.
При достаточном обеспечении подстилки
кислородом органический азот минерализуется, и аммоний (NH4+) после нитрификации
закрепляется в форме нитратов (NО3):
NH4+ +3/2О2 = NО2-- + Н2О +2Н+ +352кJ , (5)
NО2-- +1/2О2 = NО3 + 74,5 кJ .
(6)
Рыхление подстилки в среднем проводится примерно несколько раз в месяц и обеспечивает повышенное поступление кислорода
для ее разогрева с помощью живущих там
аэробов, аутотрофных бактерий. При дефиците кислорода в компостной грядке (из-за
уплотнения грядки животными) происходит
денитрификация свободного азота и нитратов в аммиак и закись азота.
Поскольку эмиссия закиси азота зависит
от выделенного с экскрементами азота, возможно выполнить приблизительные расчеты
для любого содер-жания азота в навозе с использованием коэффициента, принятого по
нормам МГЭИК, и составляющего 0,0125 кг
N2O-N/кг N [3].
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Общая косвенная эмиссия N2O от систем
сбора и хранения навоза может быть рассчитана
N2Oind = (NATM×0,01 + NLEACH
×0,025)×44/28 ,
(7)
где N2Oind – косвенная эмиссия закиси
азота атмосферных выпадений (NATM) и вымытого азота (NLEACH) для систем сбора и
хранения навоза, кг.
Поскольку компост готовится на площадках с покрытием, не позволяющим проникать жидкой фракции навоза в почву,
NLEACH = 0, а величиной NATM можно пренебречь ввиду небольшой площади под хранением навоза, N2Oind =0.
В России сельскохозяйственные земли –
ведущий источник антропогенных выбросов
закиси азота (N2О) в атмосферу. Их вклад в
общий национальный выброс закиси азота,
включая обрабатываемые торфяные почвы,
составляет около 85%. Основная причина
выбросов – использование органических и
минеральных удобрений, а также естественная минерализация почв.
Коэффициент усвоения растениями азота
удобрений во многом определяет эффективность удобрений, является многофакторным
и зависит от качества земли, доз и вида используемых удобрений, срока внесения, вида
и урожайности возделываемых культур,
предшественника, погоды и многого другого. Для климатических условий России на
создание урожая затрачивается примерно
около 30% внесенного азота минеральных
удобрений, остальная часть практически теряется в первый же год после внесения. Для
органических удобрений в виде компоста
долю азота, усвоенного в первый год после
внесении, принято считать равной 25%. Еще
до 25% используется в последующие годы.
Из жидких органических удобрений в
первый год после внесения усваивается до
40% внесенного азота. Остальная часть теряется или в небольшой части закрепляется в
форме органических соединений в почве.
Значительные потери вызваны, как правило,
поступлением большей части влаги вне периода вегетации растений. Доля потерь азота
составляет достаточно широкий диапазон от
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общего количества внесенного азота. Соотношения газообразных и промывных потерь
азота могут быть приняты для всех видов
удобрений согласно имеющимся рекомендациям [3,5].
Для оценки выброса закиси азота от использования минеральных азотных удобрений для основных видов почв России следует использовать полученные национальные
коэффициенты, составляющие для дерновоподзолистых почв 0,0238 кг/кг внесенного
азота, черноземов и других типов почв, соответственно, 0,0126 и 0,0125 кгN-N2O / кг N.
Пересчет потерь азота с коэффициентом
44/28 позволит определить выбросы закиси
азота [3, раздел 6.5].
Эмиссия аммиака (NH3). Одним из ведущих загрязнителей окружающей среды в
сельскохозяйственном производстве является аммиак. Он относится к четвертому классу опасности отравляющих веществ, и в России более 90% общих выбросов поступает от
сельского хозяйства.
Основные технологические процессы,
обеспечивающие поступление аммиака в
окружающую среду – содержание животных
и выращивание сельскохозяйственных культур. Природа эмиссии аммиака в этих процессах одна – минерализация органического
вещества почв и навоза под воздействием
бактерий и взаимодействие продуктов распада с окружающей средой.
Процесс последовательного окисления
аммиака до азотистой и далее азотной кислоты называется нитрификацией, а вызывающие его бактерии – нитрифицирующими.
Сущность этого процесса раскрыта и изучена. Процесс нитрификации происходит в два
этапа. На первом этапе аммиак окисляется до
нитритов:
NH3 + 3/2 О2 → NO2- + H2O ,
(8)
а на втором нитриты окисляются до нитратов:
NO2- + 1/2 O2→NO3- .
(9)
Для завершения реакции нитрификации
на одну молекулу аммиака требуется две молекулы кислорода или при окислении 17 кг
аммиака расходуется 64 кг кислорода воздуха.
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Выбросы NH3 при хранении навоза в значительной степени зависят от содержания
аммонийного (NH4+ - N) азота и вида хранения. При хранении жидкого навоза в открытых хранилищах (без образования естественного плавающего слоя) в среднем теряется
около 15% от (NH4+ - N) в виде NH3-N. Поскольку доля аммонийного азота (NH4+ - N)
в общем азоте жидкого навоза очень высока
и составляет около 50% (у крупного рогатого
скота) и 60% (у свиней), выбросы NH3 представляют не только опасность для окружающей среды, но и существенно снижают
ценность получаемого органического удобрения. Потери аммиака при хранении навоза
зависят от продолжительности и интенсивности воздухообмена и размера поверхности
теплообмена.
В зависимости от состава экскрементов, а
также технологии гомогенизации навоза при
хранении, ингибирующее действие естественного плавающего покрытия на эмиссию
аммиака может сокращаться. Снижение температуры и скорости ветра при хранении
жидкого навоза также может уменьшить выбросы NH3. Так, при охлаждении жидкого
навоза в навозных каналах производственных помещений (24 Вт/м2) испарение аммиака снижается на 31%. Охлаждение происходит за счет закладки в бетон пластиковых
труб. Трубы располагаются, как правило, на
поверхности канализационных стоков на
расстоянии 35-40 см. Охлаждающие трубы
соединены с тепловым насосом. Эта система
особенно эффективна в свинарниках, где полученная тепловая энергия может быть использована для обогрева помещения с животными. Эффект снижения выбросов аммиака зависит от конструкции животноводческого помещения и охладительной системы
[6]. Вид животных, их продуктивность и система содержания оказывают большое влияние на выброс аммиака.
Так, выполненные авторами расчеты показали, что производство белка в виде свинины снижает экологическую нагрузку аммиаком на окружающую среду на 32-63% (в
зависимости от системы содержания животных) в сравнении с производством молочно140

го белка. Переход с привязного на беспривязное содержание молочного стада только
в случае увеличения его продуктивности на
20% не ведет к росту удельной эмиссии аммиака [1].
Исследования показали, что при круглогодичном стойловом содержании молочная
корова с лактацией 5000 кг выделяет около
70 кг N в год. При перекорме протеином,
обычно летним кормом (на пастбище), общая экскреция увеличивается уже до 85 кг N.
При увеличении доли содержания сырого
протеина в зимний период количество выделяемого азота может составлять:
■ 65-1 15 кг N / корову в год или
■ 12-16 г N на кг молока.
При дальнейшем переизбытке протеина
выделение азота увеличивается более чем на
50%. Большая часть непригодных для быстрого усвоения растениями соединений связанного азота присутствует в кале. Фекальный азот содержит только около 10% водорастворимого азота, моча является классической средой экскреции "избыточного" азота
в виде легко расщепляющейся мочевины в
NH4 + существующим в среде уреазным ферментом, превращаясь в зависимости от рН в
нестабильный NH3 по следующей реакции:
CO(NH2)2 + Н20 = СО2 + 2 NH3 + энергия (10)
Скорость этой реакции в зимний период
связана с суточной активностью животных.
Хотя в зимний период температура в помещении остается практически неизменной на
протяжении всего дня, концентрация аммиака в воздухе возрастает заметно до, во время
и после кормления. На этом этапе животные
выделяют больше мочи и фекалий, появляющаяся мочевина разлагается непосредственно на влажных поверхностях (грязных
или с калом). Полученный аммиак остается в
водном растворе. Сдвиг диссоциации равновесия зависит от величины рН и температуры среды:
NH3 + H20 ↔ NH4+ + 0H- .
(11)
Таким образом, истинный масштаб выбросов аммиака во многом зависит от соотношения азота мочи и кала, а также от доли
аммонийного азота. Это отношение нельзя
рассматривать в качестве постоянной велиВестник ВНИИМЖ №3(27)-2017
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чины. Оно подвержено значительным колебаниям и может быть изменено с помощью
соответствующих факторов оперативного
управления (например, изменением системы
кормления).
Меры, сокращающие эмиссию NH3 (покрытие навозных хранилищ), увеличивают
содержание легко усвояемого азота в органическом удобрении. При планировании дозы используемых удобрений из навоза необходимо учитывать эти изменения. При покрытии навоза пленками (без естественного
плавающего слоя) снижение выбросов аммиака обеспечивается на 85%, увеличивается
содержание минерального азота в полужидком навозе приблизительно на 12%, а содержание общего азота – примерно на 6%.
Полная картина воздействия на окружающую среду способа хранения навоза требует оценки общих выбросов – N2O, СН4 и
NH3. Такая оценка выбросов показывает, что
покрытие хранилищ навоза полиэтиленовой
пленкой, по сравнению с открытыми хранилищами (без естественного плавающего
слоя), снижает эмиссию вредных газов приблизительно на 108 кг С02 экв / на место в
год для молочного скота и на 10 кг CО2-экв /
на место в год при откорме свиней. Так как
ценность удобрений из навоза повышается за
счет сокращения потерь NH3, соответственно
сокращается и количество используемых
минеральных азотных удобрений, а также
косвенная эмиссия закиси азота от их производства. В случае образования хорошего
естественного плавающего слоя для навоза
КРС эффект сокращения эмиссии за счет
пленочного покрытия значительно меньше.
Хранение навоза под решетчатым полом является с точки зрения защиты климата неблагоприятной формой.
Технологически обоснованные плотность
укладки буртов и количество перебивок при
созревании и хранении твердого навоза в
буртах дают более низкие выбросы ПГ по
сравнению с потерями у жидкого навоза. Это
происходит, в основном, из-за снижения образования метана.
Исходная влажность навоза на ферме зависит от технологии содержания животных и
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системы его удаления. Снижение капитальных вложений в создание систем удаления
навоза за счет разбавления его водой неизбежно увеличивает затраты на все последующие операции его утилизации, в т.ч. и за
счет снижения качества удобрения. Количественная оценка эмиссии аммиака от разных
технологий содержания животных представлена для четырех ферм откорма свиней сухими комбикормами в производственных
помещениях на 1000 мест и для четырех
ферм по производству молока при разных
системах содержания и кормления животных
с утилизацией навоза на собственных площадях под выращивание зерна для производства кормов [1, 2].
При определении потерь азота в виде аммиака учтены системы удаления, хранения и
внесения навоза при выращивании кормов,
роль разложения гумуса органических удобрений и дополнительного использования
минеральных азотных удобрений. Качество
органического удобрения и почв (приняты
неизменными для всех технологий выращивания кормов) учтены количеством дополнительно вносимых минеральных удобрений,
обеспечивающих баланс основных питательных элементов.
Результаты расчетов, представленные в
табл. 1 и 2, показывают, что при содержании
молочного стада на собственных кормах
удельные выбросы аммиака на место в год
больше в 2,6-6,3 раз, чем при откорме свиней, и зависят от применяемой технологии.
Наиболее значительные потери азота в
виде аммиака происходят при удалении
навоза из помещения, возрастающие при содержании свиней на теплой подстилке с
рыхлением – в 1,5-2 раза, а также при переходе с привязного на беспривязное содержание коров – в 1,5-1,7 раза.
Очень высокий уровень выбросов возможен при хранении и внесении удобрения на
основе навоза, если в удобрении много аммония и если при расчете доз минеральных
удобрений не учтено количество азота в органическом удобрении. Только учет азота
органических удобрений может сохранить
потери азота до 20%.
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Таблица 1. Структура потерь азота в виде аммиака
для четырех технологий откорма свиней
на собственных кормах, % 1)
ПроизводственОсобенности технологий
ные этапы просодержания свиней
цесса полной Сплош- Частич- Полно- Теплая
утилизации
ные по- но щестью
поднавоза
лы
левые щелевые стилка
Удаление навоза
20
20
15
30
из помещения
Хранение и вне27
28
27
8
сение навоза
Почвенные про15
15
23
10
цессы после внесения навоза
От добавленных
26
26
25
38
минеральных
удобрений
От симбиотиче12
11
10
14
ской азотфиксации растений
Удельные вы107,1
108,6
67,3
91,4
бросы аммиака,
г/кг привесов
Удельные вы22,5
26,6
16,5
16,0
бросы аммиака,
кг/место в год
Таблица 2. Структура потерь азота в виде аммиака
для четырех технологий производства молока
на собственных кормах, % 1)
Производственные
Особенности технологий
этапы процесса
содержания коров
полной утилизации При- ПриБеспри- Беспринавоза
вязная вязная2) привязная2)
вязная
Удаление навоза из
18
19
30
31
помещения
Хранение и внесе23
24
24
25
ние навоза
Почвенные процес- 13
13
8
8
сы после внесения
навоза
От добавленных
33
32
28
27
минеральных
удобрений
От симбиотической 13
12
10
9
азотфиксации растений
Удельные выбросы
20
19
24
22
аммиака, г/кг молока
Удельные выбросы 70,6
68,2
101,4
92,8
аммиака, кг/место в
год
1) Собственные расчеты.
2) Система содержания с использованием силоса при
кормлении.
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Рациональное использование удобрений с
учетом севооборота, качества земли и урожайности культур позволит увеличить эту
цифру. Кроме того, при составлении азотного баланса следует учитывать дополнительный минеральный азот, длительно поступающий в почву с осадками, его количество
может быть значительным. Так, согласно замерам в 2007 г. в Северных и Северо-Западных районах Германии, где сосредоточены
основные животноводческие предприятия,
Федеральным бюро по окружающей среде
Германии было зарегистрировано поступление азота около 22 кг/га в год. В Баварии
среднее суммарное поступление азота составило почти 25 кг/га в год [4].
Известно, что выбросы аммиака и распространение запахов от ферм негативно
влияют на окружающую среду. В странах ЕС
нормируются минимальные расстояния от
источника выброса, в зависимости от его
мощности, до чувствительных экосистем.
Расстояния определяются по математическим моделям и учитывают не только размер
эмиссии аммиака, но и выбросы пыли, и распространение запахов. Эти расстояния могут
быть снижены за счет использования систем,
понижающих уровень выбросов (рациональные системы кормления, газоочистки и пр.).
В практических расчетах минимально допустимое расстояние от источника загрязнения
до чувствительных экосистем определяется
по представленному графику (рисунок). Как
правило, это расстояние не может быть
меньше 150 м.

Эмиссия аммиака, т / год
Рис. Минимально допустимые расстояния
от животноводческих предприятий
до чувствительных экосистем
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В таблицах 3 и 4 определено минимально
допустимое расстояние по размеру эмиссии
аммиака [1, 2] и графику допустимых нагрузок для чувствительных экосистем от животноводческих ферм по производству молока
на 100 (графы 2 и 3) и 200 (графы 4 и 5) коров и откорму 1000 свиней при использовании четырех разных технологий содержания.
Результаты анализа таблицы 3 показывают отсутствие влияния технологии содержания животных небольших молочных ферм на
величину минимально допустимого расстояния до чувствительных экосистем. Расстояние увеличивается практически пропорционально с увеличением размера фермы.
Результаты анализа таблицы 4 отражают
влияние технологии содержания свиней на
минимально допустимое расстояние до чувствительных экосистем. Лучше всего с этой
задачей справляются технологии откорма
свиней на полностью щелевых полах. Рекомендуемые в России санитарно-защитные зоны для свиноводческих предприятий размером до 6 тыс. гол. откорма свиней в год и для
предприятий по производству молока до 600
гол. по данным НТП 1-99 составляют 300 м.
Таблица 3. Минимально допустимые расстояния
предприятий по производству молока
до чувствительных экосистем
Привяз- При- Беспри- БесприПоказатели
ное*) вязное вязное*) вязное
Эмиссия амми5030
4860
18920
18080
ака по ферме,
кг в год
Расстояния от
450
440
900
860
фермы до экосистемы, м
*) Без использования силоса при кормлении
Таблица 4. Минимально допустимые расстояния
от предприятий по откорму 1000 свиней
до чувствительных экосистем согласно графику
Вид полов
Сплош- Частич- Полно- На тепПоказатели
ные
но щестью лой подлевые щелевые подстилке
Эмиссия амми9870
10440
5740
6200
ака по ферме, кг
в год
Расстояния от
650
660
500
510
фермы до экосистемы, м
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Анаэробная переработка навоза в биогазовых установках может стать эффективной мерой сокращения выбросов ПГ за счет
использования энергии метана при переработке биоотходов. По расчетам, поставка на
биогазовые установки примерно 2 млн т биоотходов позволяет сократить выбросы ПГ
примерно на 600 тыс. т в СО2- экв [4].
В процессе сбраживания разлагаются органические вещества, и потенциал выбросов
метана в атмосферу снижается. Некоторые
исследования подтверждают, что суспензии
после биогазовых установок выбрасывают
CH4 значительно меньше, чем необработанный жидкий навоз, однако обещания снижения выбросов N2O и NH3 не обоснованы. В
этом опросе не все так однозначно. Полученные результаты значительно различаются
в зависимости от используемых допущений в
методиках расчета.
Научный комитет сельскохозяйственной
политики ФРГ в своем докладе «Использование биомассы для энергетических целей» рекомендует производство биогаза из навоза
только в качестве рационального пути в политике снижения нагрузки на климат и
представляет рассчитанный С02 эквивалент
сокращения эмиссии около 1250 г/кВт·ч
произведенной электрической энергии. При
производстве биогаза из кукурузного силоса
в когенерационной установке и переработке
биогаза в биометан экономия может составить 453-475 г C02 экв/кВт∙ч. Европейская
комиссия представила в 2010 г. данные среднего сокращения выбросов ПГ при производстве биогаза, полученного из кукурузного силоса и из навоза, соответственно – 500 и 600 г
С02-экв/кВт∙ч. Эти результаты могут быть
приняты, если не учитываются изменения в
землепользовании, вызванные выращиванием энергетических культур. Учет этих процессов, по единодушному мнению, сводит на
нет какие либо преимущества технологии в
экологическом плане. Ухудшение представленных показателей происходит и при отсутствии рекуперации теплоты, а также при использовании биогаза в качестве топлива.
Этот путь считается нерезультативным, и
поэтому переход на использование биогаза в
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качестве заменителя природного газа с точки
зрения защиты климата не рекомендуется.
Производство биогаза может представлять собой достаточно эффективный способ
биоэнергетической подготовки навоза в биогазовых установках и значительно сократит
выбросы ПГ. Использование наряду с навозом всех наземных растений, сельскохозяйственных и других биогенных остатков может дать производству биогаза огромный потенциал. Однако фактическое влияние производства биогаза на сокращение выбросов
ПГ зависит от слишком большого числа факторов и в настоящее время точно установлено быть не может. У большинства биогазовых установок выбросы ПГ остаются ниже
100 г CО2-экв/кВт∙ч, однако при неправильной эксплуатации и отсутствии качественного технического обслуживания выбросы могут многократно возрастать [7, 8].
На практике сокращение выбросов ПГ от
утилизации теплоты биогазовых установок
составляет от 20 до 40% по сравнению с биогазовыми установками без утилизации теплоты [9]. Выбросы ПГ большинства производственных установок рассчитываются при
средней и высокой степени использования
избыточной энергии.
На самом деле, в настоящее время уровень утилизации теплоты по-прежнему крайне неудовлетворительный у существующих
установок даже в Германии. В среднем,
здесь используется только 20-30% генерируемой теплоты и только около 12% биогаза
реализуются через тепловые сети и имеют
степень рекуперации теплоты более 40%
[10]. По оценкам [4], возможное снижение
эмиссии ПГ составляет около 26% от использования покрытий хранилищ сброженных остатков и 28% – от устранения более
сложных проблем за счет технической модернизации конструкции установок. Исследования ученых и оценки экспертов устанавливают диапазон потерь метана от непокрытых хранилищ сброженного навоза в течение
всего периода хранения от 2,5 до 15% полученного метана. В диапазоне максимальных
значений эти потери могут не снизить, а наоборот, даже увеличить эффект ПГ.
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Однако известно, что в последующих
операциях использование хозяйственных
удобрений, даже при отсутствии покрытий
хранилищ, увеличивает экологическое благополучие за счет снижения содержания легко разлагаемого углерода в остатке по сравнению с несброженным навозом.
Для того, чтобы реализовать это преимущество, остаток брожения должен вноситься
непосредственно в пашню или на пастбищах, что ведет к минимальной эмиссии по
сравнению с другими способами внесения.
Наряду с применением техники с низким
уровнем выбросов важен учет повышения
эффективности использования органических
удобрений и за счет этого снижения доли
минеральных удобрений. Если это игнорировать, существует риск, что большая часть
потенциала сокращения выбросов в процессе
хранения будет перечеркнута увеличением
выбросов после внесения.
Большинство сельскохозяйственных выбросов, образующихся при содержании скота, невозможно сократить, однако возможно
повысить эффективность использования азота. Это повлечет за собой уменьшение затрат
на утилизацию навоза, сокращение потребности минеральных удобрений, повышение
плодородия почв, снижение нагрузок на экосистемы, защиту климата и пр. Самые простые, экономически эффективные и легко
реализуемые мероприятия по снижению
уровня выбросов:
- правильное использование органических удобрений на основе экскрементов скота;
- сокращение поголовья скота, в первую
очередь за счет роста продуктивности, а
также пропаганда призывов международных
организаций о необходимости увеличения в
пище населения доли растительных белков и
сокращения потребления продуктов животного происхождения, таких, как молоко и
мясо.
- рекомендовать производство биогаза из
навоза только в качестве рационального пути
в политике снижения нагрузки на климат и
учитывать С02-эквивалент сокращения эмиссии около 1250 г/кВт·ч произведенной электрической энергии. Учет выбросов ПГ при
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
производстве энергетических культур не дает никаких преимуществ в экологическом
плане технологии анаэробной переработки
навоза в биогазовых установках.
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THE METHODOLOGICAL GUIDELINES OF ECOLOGICAL ASSESSMENT OF MANURE CLEANING SYSTEMS
AND ITS PREPARATION TO USE
P.I. Gridnev, doctor of technical sciences, deputy director
T.T. Gridneva, candidate of technical sciences, leading research worker
T.N. Kolesnikova, candidate of chemical sciences, leading research worker
Abstract. The assessment of technologies of manure disposal and preparing for use at livestock agriculture industry
productivity from the harm of environment’s standpoint is presented. An environmental impact complete picture
requires the total emissions of N2O, CH4 and NH3 estimation. This assessment shows that manure storages covering
with plastic wrap reduces the harmful gases emission approximately in 108 kg of CO 2 eq /in place per year for dairy
cattle and in 10 kg of ones at pigs’ fattening. The most livestock keeping’s agricultural emissions , are not be reduced, however, it is possible to improve the manure management efficiency. This entails the manure disposal costs
and mineral fertilizers demand reducing, soil fertility increasing, the ecosystems’ load reducing, climate protecting.
The most simple, cost-effective and easily implemented measures to reduce bulk of emissions –is the correct using of
organic fertilizers based on cattle excreta; the livestock numbers reducing due to animal production’s growth, the
share of vegetable proteins in the diet of the population increasing. The manure biogas productivity should be recommend only as a rational way of reducing on the climate component load, that is equivalent about 1250 g of C0 2 in
kW•h of produced electric energy. The energy crops using for biogas productivity in biogas units is negative as the
ecological technology advantages’ benefit.
Keywords: greenhouse gases, emission, impact on climate, organic fertilizers’ quality.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
НАВОЗА ПО КРИТЕРИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Ю.Ю. Спотару, аспирант, младший научный сотрудник
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
Е-mail: spotaru@rambler.ru
Аннотация. На основании изучения конструкции штанговых транспортеров к основным факторам, определяющим их эффективную работу, были отнесены: конструкция привода и тягового контура, длина хода и скорость перемещения тягового контура, профиль и длина канала, способ крепления, форма и геометрические размеры скребков, шаг их расстановки, угол установки скребков к оси тягового контура, физикомеханические характеристики навоза, режим работы транспортера. Оптимальное сочетание параметров этих факторов очень важно, поскольку позволяет создать конструкцию, в максимальной степени
исключающую разрушение тела волочения за счет переваливания навоза через скребок, выброс навоза из
канала при рабочем и обратном ходе тягового контура. Все это позволяет сократить энергоемкость
процесса уборки навоза, обеспечить соблюдение экологических и гигиенических требований. В результате
экспериментальных исследований процесса уборки навоза при различных физико-механических характеристиках, таких, как влажность, гранулометрический состав, степень заполнения канала навозом, шаг
расстановки скребков, были установлены закономерности изменения: активной зоны транспортирования, длины формируемого тела волочения, степени захвата навоза скребками транспортера, максимальной производительности, удельной энергоемкости процесса. С учетом полученных результатов представляется возможность разработать методику расчета параметров штангового транспортера и
технологической линии уборки навоза применительно к различным типам животноводческих помещений.
Характерной особенностью штангового транспортера предлагаемой конструкции является обеспечение
транспортировки навоза к точке выгрузки кратчайшим путем при минимальном объеме выполняемой
работы. В качестве комплексного показателя оценки эффективности работы штангового транспортера предлагается использовать отношение эксплуатационных затрат на процесс уборки навоза к производительности и полноте уборки. Чем меньше показатель, тем эффективнее работа транспортера.
Ключевые слова: штанговый транспортер, эффективность работы, производительность, шаг расстановки скребков, степень заполнения, зона транспортирования.

Результаты теоретических и экспериментальных исследований процесса уборки навоза из помещений показали, что при соответствующей доработке конструкции штанговых транспортеров они могут успешно
применяться на всех типах животноводческих ферм при условии сбора навоза в каналах шириной до 500 мм. При этом их основные технико-экономические показатели будут превосходить лучшие отечественные и
зарубежные образцы [1-3].
Применение штанговых транспортеров в
системе удаления навоза позволяет:
• сократить путь перемещения навоза;
• увеличить надежность и срок службы
системы;
• использовать существующие каналы
различной ширины при модернизации объекта;
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• снизить металлоемкость и энергопотребление;
• применять в небольших количествах
длинноволокнистую подстилку.
Эффективность работы штанговых транспортеров (полнота уборки навоза, производительность, удельные затраты труда, материалов и т.д.) зависит от сочетания очень
большого числа факторов. С учетом большого разнообразия планировочных решений
животноводческих помещений требуются
транспортеры с соответствующими техническими характеристиками, такими, как длина,
тип и ход тягового контура, шаг их расстановки, мощность привода и т.д. Для оценки
разработанной конструкции транспортера и
оптимизации его технико-эконо-мических
показателей необходимы критерии оценки
эффективности процесса удаления навоза.
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На основании изучения конструкции
штанговых транспортеров по литературным
источникам к основным факторам, определяющим их эффективную работу, были отнесены: конструкция привода и тягового
контура, способ крепления, форма и геометрические размеры скребков, шаг их расстановки, длина хода и скорость перемещения
тягового контура, профиль и длина канала,
физико-механические характеристики навоза, режим работы транспортера и т.д.
Исследования, проведенные на первом
этапе работ, показали, что основным параметром, характеризующим эффективность
процесса уборки навоза штанговым транспортером, является объем формируемого тела волочения. Именно этот показатель определяет мощность установленного двигателя
и производительность транспортера, а следовательно, и энергоемкость процесса. Однако формирование тела волочения, как и
весь процесс транспортирования навоза, зависит от большого числа технологических и
технических факторов, перечисленных выше
[4, 5]. Ряд геометрических параметров транспортеров оказалось возможным установить
теоретически через исследование технологического процесса транспортирования навоза.
Некоторые результаты были заимствованы из ранее выполненных работ. Было известно, что длина скребка определяется шириной навозосборного канала и зазором от
крайней точки скребка до стенки канала.
Угол установки скребков транспортера при
холостом ходе к оси тягового контура должен быть не более 20о.
Исследования технологического процесса
удаления навоза штанговым транспортером
позволили установить параметры, влияющие
на расстояние активного транспортирования
навоза, закрытия и раскрытия скребков, аналитическую зависимость для определения
длины тела волочения с учетом основных
влияющих факторов [3,4,5]. Возможность
определения этого показателя позволяет
ограничить объем канала и установить частоту уборки навоза, чтобы предотвратить
возможность выброса его из канала. На основании анализа схемы работы штангового
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транспортера и ранее выполненных работ [3]
было установлено, что геометрические размеры скребков и шаг их расстановки влияют
на суммарную массу перемещаемого тела
волочения. С другой стороны, величина данного показателя зависит от постановочного
поголовья животных, качества навоза (влажности и вязкости), параметров навозосборного канала (размеров и качества выполнения
покрытий), продолжительности накопления
навоза. Эта зависимость была проанализирована и использована для оптимизации параметров штангового транспортера.
Известно, что одним из основных параметров любого механического средства перемещения с электрическим или гидравлическим приводом является сопротивление
(усилие) на перемещение тягового контура
при холостом и рабочем ходе, от которого
зависит мощность электродвигателя гидравлической станции.
Из сказанного выше следует, что характеристиками штанговых транспортеров,
определяющими эффективность процесса
уборки навоза, являются: ход тягового контура, шаг расстановки скребков, их геометрические размеры, угол установки скребков
к оси тягового контура, периодичность
включения транспортера в работу. Оптимальное сочетание этих параметров очень
важно, поскольку позволяет создать конструкцию, в максимальной степени исключающую разрушение тела волочения за счет
переваливания навоза через скребок, выброс
навоза из канала при рабочем и обратном
ходе тягового контура. Все это вместе взятое
позволяет сократить энергоемкость процесса
уборки навоза, обеспечить соблюдение экологических и гигиенических требований.
Участие в процессе такого многофакторного биологического объекта как навоз, с
одной стороны, и наличие большого разнообразия помещений – с другой, позволяет
определить далеко не все конструктивные
параметры транспортера на основании известных теоретических положений. Для
определения недостающих показателей был
создан экспериментальный образец штангового транспортера с гидравлическим приво147
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дом, на котором были проведены работы по
установлению зависимостей между теми его
параметрами, которые не могут быть определены теоретически.
Основными характеристиками, от которых зависит эффективность работы штангового транспортера, являются: степень заполнения канала навозом; его физико-механические характеристики; время накопления
навоза в канале; геометрические размеры канала, скребков и шаг расстановки их по
длине тягового контура; скорость движения
тягового контура.
От изменения этих факторов зависит
длина зоны активного транспортирования,
формируемого тела волочения и степень его
деформации в зоне перехода скребка из рабочего положения в холостое.
Изменяя степень заполнения канала навозом и шаг расстановки скребков по длине
тягового контура, определяли влияние вышеперечисленных факторов на:
- длину зоны раскрытия и закрытия
скребков;
- степень захвата скребками навоза;
- полноту уборки навоза из канала;
- длину тела волочения;
- степень деформации тела волочения;
- производительность транспортера;
- энергоемкость процесса транспортирования.
Степень заполнения канала навозом изменяли от 25 до 100% через каждые 25%.
Определяли данную величину по объему канала с учетом его геометрических размеров:
длины, ширины и глубины. Шаг расстановки
скребков изменяли от 500 до 2000 мм через
каждые 500 мм. Ход тягового контура сохраняли постоянным – 2800 мм.
В результате экспериментальных исследований установлены закономерности изменения длины активной зоны транспортирования, формируемого тела волочения, полноты захвата навоза скребками транспортера, максимальной производительности и
удельной энергоемкости процесса от изменяющейся степени заполнения канала навозом и шага расстановки скребков (рис. 1-5)
[6-8].
148

Установлено, что с увеличением степени
заполнения канала навозом от 25 до 100%
зона раскрытия скребков соответственно
уменьшается с 498 до 280 мм, а зона закрытия скребков – с 556 до 310 мм. Зона активного транспортирования в рассмотренном
случае увеличивается с 2302 до 2520 мм.
Аппроксимация полученных зависимостей
представлена выражением (1)
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Рис.1. Влияние степени заполнения канала (∆, %)
навозом на длину зоны активного
транспортирования (L, мм), закрытия
и раскрытия скребков (Lз, Lр, мм): 1-длина зоны
активного транспортирования; 2- длина зоны
закрытия скребков; 3- длина зоны раскрытия скребков

Шаг расстановки скребков и степень заполнения канала навозом оказывают существенное влияние на полноту захвата навоза
скребками транспортера. При шаге расстановки скребков, равном 1,0 м, максимальная
полнота захвата достигается при 50% степени заполнения канала и составляет 89%, при
шаге расстановки скребков 1,5 метра отмечается минимальная полнота захвата (рис. 2).
Объясняется такая зависимость увеличением
доли навоза, переваливаемой через скребок в
процессе транспортирования его по каналу.
С ростом степени заполнения канала навозом происходит увеличение длины формируемого тела волочения. Максимального
значения данная величина достигает при шаге расстановки скребков 0,5 м (рис. 3).
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Рис. 2. Влияние степени заполнения канала (∆, %)
навозом на полноту захвата его скребками (П %)
при длине рабочего хода 2800 мм: 1-шаг
расстановки скребков 0,5 м; 2- шаг расстановки
скребков 1,0 м; 3-шаг расстановки скребков 1,5 м.
L, м
3
2,5
1

2
2
1,5

25

50

75

100

∆, %

Рис. 4. Влияние степени заполнения канала
навозом (∆, %) на максимально возможную
производительность транспортера (М, кг/ч)
при длине рабочего хода 2800 мм: 1 - шаг
расстановки скребков 0,5 м; 2 - шаг расстановки
скребков 1,0 м; 3 - шаг расстановки скребков 1,5 м.
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Рис. 3. Влияние степени заполнения канала
навозом (∆,%) на длину формируемого тела
волочения (L, м) при длине рабочего хода 2800 м.

При этом же шаге расстановки скребков
достигается максимальная производительность 7,3 т/ч (рис. 4). Влияние степени заполнения канала на удельную энергоемкость
процесса (Э1,2,3, кВт/т) при шаге расстановке
скребков 0,5; 1,0; 1,5 м представлены на рисунке 5. Минимальная удельная энергоемкость процесса получена при шаге расстановки скребков 1,0 м, что объясняется
меньшей деформацией тела волочения при
возврате скребков в рабочее положение.
С учетом полученных результатов представляется возможность разработать методику расчета параметров штангового транспортера и технологической линии уборки навоза
применительно к различным типам животноводческих помещений.
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Рис. 5. Влияние степени заполнения канала
навозом (∆, %) на удельную энергоемкость
процесса уборки (Э, кВт·ч/т) при длине рабочего
хода 2800 мм: 1-шаг расстановки скребков 1,0 м;
2- шаг расстановки скребков 0,5 м; 3-шаг расстановки
скребков 1,5 м.

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования позволили сократить количество влияющих факторов и отбросить незначимые. Несмотря на сокращение количества критериев (факторов влияния) в оценке эффективности транспортирования навоза штанговым транспортером до
10 (длина зоны активного транспортирования, раскрытия и закрытия скребков, степень
захвата навоза скребками, полнота уборки
его из канала, длина тела волочения и степень его деформации, производительность и
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энергоемкость процесса транспортирования,
влажность исходного навоза), все-таки их
количество достаточно велико для оценки
оптимальности его конструкции. Их сокращение и, как следствие, упрощение анализа
видится не в отбрасывании отдельных факторов как менее весомых и оказывающих
меньшее влияние, а обобщение их в комплексный показатель, сохраняющий влияние
каждого из них.
Таким показателем, по нашему мнению и
исходя из результатов проделанной работы
[6-9], может стать комплексный критерий
оценки эффективности выбранной конструкции транспортера в условиях работы конкретного животноводческого помещения:
К = Э/П·У (руб·ч/т),
где Э – эксплуатационные затраты, руб.;
П – производительность транспортера, т/ч; У
– полнота уборки навоза (в долях, Уmax ≤1).
Показатель эксплуатационных затрат
представляет сумму затрат на эксплуатацию
данного оборудования в условиях конкретного производственного помещения. Этот
показатель включает, прежде всего, амортизационные отчисления, зависящие от стоимости и срока службы транспортера, затраты
на техническое обслуживание и текущий ремонт (зависящие от надежности оборудования и временны́х затрат на устранение неисправностей в работе), оплату труда через тарифы, учитывающие квалификацию обслуживающего персонала, и затраты труда на
подготовку и включение транспортера в работу, наблюдение за работой (если это необходимо) и выключение после окончания работ, затраты на электроэнергию учитывают
через мощность установленного оборудования, тарифы, коэффициент загрузки двигателя и время его работы. Отношение эксплуатационных затрат к производительности показывает затраты в рублях на тонну убранного навоза. Полнота уборки навоза входит в
выражение как корректировочный коэффициент, учитывающий качество очистки канала после завершения уборки. Для улучшения
этого показателя возможен набор различных
мер, реализация которых может быть оценена с помощью рассмотренного показателя.
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Так, чтобы повысить чистоту уборки канала,
возможна организация более частой уборки
навоза или замена одноразового прохода
транспортера вдоль канала двухразовым.
Каждая из этих или других мер в свою очередь может изменить составляющие показатели затрат, а также комплексный показатель, вследствие этого возможно будет оценить целесообразность предлагаемых мер.
Выводы.
1. Результатами теоретических и экспериментальных исследований установлено,
что предполагаемая конструкция штангового
транспортера может быть использована на
всех типах ферм при условии накопления
навоза в канале шириной до 0,5 м, допускается возможность применения всех видов
подстилки, в том числе и неизмельченной
соломы.
2. Эффективность процесса уборки навоза штанговым транспортером в значительной
мере зависит от степени заполнения каналов
навозом, его влажности и шага расстановки
скребков. Установлено, что максимальная
полнота захвата скребками навоза достигается при шаге расстановки скребков 1 м и степени заполнения канала в пределах 60%. При
таком же шаге расстановки скребков достигается максимальная производительность –
до 7,3 т/ч и минимальная удельная энергоемкость процесса – до 0,45 кВт∙ч/т.
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THE RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES AND THE MANURE DISPOSAL SYSTEM WITH ROD CONVEYOR
FUNCTIONING’S EFFICIENCY CRITERIA JUSTIFICATION
Ju.Ju. Spotaru, post-graduate student, junior research worker
All-Russian scientific-and-research institute of livestock mechanization
Abstract. Based on the rod conveyors design’s study the main factors determining their efficiency, were identified
as: drive and traction contour design, stroke length and traction contour movement speed, profile and length of
channel, method of attachment, scraper’s shape and geometric size, step of their arrangement, scrapers’ mounting
angle to traction contour axis, manure physical-and-mechanical characteristics, conveyor’s operating regime. The
optimal combination of these factors’ parameters is very important because it allows to create a construction, in
greatest extent excluding body of dragging destruction by manure dropping throughout scraper, the of manure
throwing from a channel at traction contour working and return motion. All this allows the manure disposal process energy intensity to reduce, ecology and hygiene requirements to ensure. As a result of manure disposal process’s
experimental studies at different physic-and-mechanical characteristics, such as humidity, granulometric composition, level of channel’s filling with manure, step of scrapers arrangement were established regularities of changes:
length of active transportation area, and formed body of dragging, manure conveyor capture rate, the maximum
productivity, process intensity’s specific energy capacity. Taking into account the obtained results it is possible to
develop rod conveyor’s parameters calculation and manure disposal technological line methodology for livestock
buildings various types. A characteristic feature of proposed design rod conveyor is manure transportation to the
point of unloading at the shortest route with a minimum amount of made work’s providing. As a complex indicator
of rod conveyor’s work efficiency is proposed to use the manure disposal process operating costs to the performance
and completeness of cleaning ratio. The smaller the ratio, the more efficient conveyor’s work.
Keywords: rod conveyor, efficiency of work, performance, scrapers’ arrangement step, level of filling, transportation area.
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ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ РАБОТЫ БИОФЕРМЕНТАЦИОННОЙ
УСТАНОВКИ БАРАБАННОГО ТИПА
Р.А. Уваров, научный сотрудник
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства
Е-mail: rauvarov@yandex.ru
Аннотация. Переход к интенсивному животноводству характеризуется укрупнением животноводческих
комплексов и внедрением новых технологий содержания. Это влияет на качество образуемого навоза –
доля жидкого и полужидкого навоза увеличилась с 5,5% в 1990 г. до 52,4% в 2015 г. Сложившаяся ситуация
требует поиска новых технологий утилизации и применения образуемого навоза. Проведенные исследования показали, что наиболее перспективным направлением переработки навоза является производство
удобрения и подстилки в биоферментационной установке барабанного типа. Анализ установок, представленных на отечественном рынке, выявил ряд общих недостатков, в том числе – отсутствие увязки
режимов функционирования с экологическими показателями и возможностью понижения влажности для
производства подстилки. Для решения данной проблемы была проведена научно-исследовательская работа. Проведенные теоретические исследования позволили выявить влияние характеристик исходного
сырья и режимов работы установки на процесс биоферментации. Для проведения экспериментальных
исследований в ИАЭП была разработана и изготовлена лабораторная установка по изучению технологического процесса биоферментации органических отходов, оснащенная комплектом телеметрического и
тензометрического оборудования. В качестве варьируемых факторов были выбраны: продолжительность аэрации, скорость аэрации и периодичность вращения барабана. Индикатором интенсивности
протекания процесса биоферментации выступила температура компостируемой массы. Дальнейшие
исследования позволили добиться частичного обеззараживания компостируемого материала за 48 ч и
полного – за 120 ч. При разработке математической модели процесса биоферментации был применен
метод Спесивцева-Дроздова. Разработанная модель позволила определить оптимальные режимы работы биоферментационной установки барабанного типа для производства подстилки – время аэрации 10
мин/ч, скорость аэрации 5 м/с, интервал вращения барабана 12 ч; для производства органических удобрений – время аэрации 7 мин/ч, скорость аэрации 6,5 м/с, интервал вращения барабана 12 ч.
Ключевые слова: навоз, утилизация, биоферментационная установка, режимы работы, математическая модель.

За последние 25 лет отечественное животноводство переживает грандиозные качественные изменения – переход от экстенсивному к интенсивному развитию характеризуется сокращением поголовья скота и увеличением надоев. В одном только СевероЗападном Федеральном округе (СЗФО) число коров сократилось с 1308,3 тыс. голов в
1990 г. до 311,8 тыс. голов в 2015 г. Одновременно с этим средняя продуктивность за
данный период выросла с 3165,2 кг до 5700
кг (рис. 1) [1]. Данный переход стал возможен за счет изменения структур ферм и
внедрения новых систем содержания – в
2014 г. только в Ленинградской области доля
ферм с поголовьем 800 и более фуражных
коров превысила 60% [2].
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Данные изменения повлияли на качественные и количественные характеристики
образуемого навоза – если в 1990 г. всего в
СЗФО было образовано около 38,6 млн т
навоза крупного рогатого скота (КРС), причем на долю жидкого и полужидкого суммарно приходилось около 5,5% (2,12 млн т),
то в 2015 г. их доля уже составила 52,4%
(4,85 из 9,25 млн т) [3, 4]. В зависимости от
способа переработки навоза можно получить
различные виды конечного продукта: удобрение, биогаз, кормовые добавки и подстилку. В ходе ранее проведенных исследований
были определены наиболее адаптированные
для СЗФО технологии утилизации навоза
(рис. 2), определена их экономическая и экологическая эффективность (табл. 1) [5-8].
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Рис. 1. Изменение поголовья и продуктивности
коров в СЗФО

Одним из наиболее востребованных методов использования навоза является производство органических удобрений. Указывая
на громадное значение навоза, Д.Н. Прянишников писал: «Как бы ни было велико производство минеральных удобрений в стране,
навоз никогда не потеряет своего значения
как одно из главнейших удобрений в сельском хозяйстве». Навоз является важным источником элементов питания растений, его
использование имеет большое значение для
регулирования круговорота веществ в земледелии, сохранения и повышения содержания
гумуса в почвах [9]. Однако в зависимости
от применяемой технологии утилизации различается уровень сохранности питательных
веществ, что напрямую влияет на качество
конечного продукта.
Одним из перспективных направлений
утилизации жидкого и полужидкого навоза
является производство биогаза при помощи
анаэробного сбраживания.

Во время сбраживания в навозе развивается микрофлора, которая последовательно
разрушает органические вещества до кислот,
а последние под действием синтрофных и
метанобразующих бактерий превращаются в
газообразные продукты. К продуктам анаэробного сбраживания относятся биогаз и
дегистат – перебродивший субстрат, который может быть использован в качестве органического удобрения.
Несмотря на перспективность данной
технологии, на сегодняшний день ее применение в условиях Северо-Запада России экономически невыгодно – средняя стоимость
производства 1 м3 биогаза превышает стоимость 1м3 природного газа в 4-8 раз [10]. В
начале 2000-х годов в ГНУ ВНИИМЗ получила развитие технология производства кормовых добавок для животных на основе
навоза.
Использование в качестве одного из компонентов исходного сырья для кормовых добавок природных органических отходов, в
частности, экскрементов животных и птицы,
содержащих в своем составе микроэлементы,
а также белковые соединения, перерабатываемые в процессе дальнейшей ферментации в
природные аминокислоты, позволило уменьшить экологическую нагрузку на окружающую среду от отходов животноводства, повысить усвояемость микроэлементных соединений и снизить стоимость производства
данных добавок [11, 12]. Однако ужесточившиеся ветеринарные требования усложнили
реализацию данной технологии в промышленных масштабах.

Рис. 2. Наиболее адаптированные для СЗФО технологии утилизации навоза КРС

Journal of VNIIMZH №3(27)-2017

153

Ежеквартальный научный журнал
В странах Запада все большую популярность набирает технология производства
подстилки на основе навоза КРС. Впервые
данная технология была апробирована в
США в 1970-х годах, а в дальнейшем получила распространение и в странах Европы
[13, 14].

Проведенные в Великобритании исследования показали, что применение переработанной твердой фракции навоза крупного
рогатого скота в качестве подстилки улучшает состояние суставов и копыт животных,
а также снижает риск заболевания маститом
и количество соматических клеток [15].

Таблица 1. Эколого-экономические характеристики наиболее адаптированных
для СЗФО технологий утилизации навоза КРС
Удельные капитальные Удельные эксплуатациТехнология
затраты, руб/т
онные затраты, руб/т
Длительное выдерживание
1625–3000
110–305
Пассивное компостирование в буртах
1900–2495
535–575
Активное компостирование в буртах
1525–1750
725–775
Биоферментация в установках камерного типа
2330–2550
825–900
Биоферментация в установках барабанного типа
3750–4000
1025–1075
Анаэробное сбраживание
9500–10250
1075–1500

Проведенный анализ методов использования навоза КРС показал, что на сегодняшний день в условиях Северо-Запада России
наиболее перспективным является использование навоза в качестве органических удобрений и подстилки для животных, а технологией, позволяющей получить оба заявленных
продукта, является технология биоферментации в установках барабанного типа.
Анализ биоферментационных установок,
представленных на отечественном рынке,
позволил выявить ряд общих недостатков:
низкая степень загрузки; отсутствие увязки
режимов функционирования установок с
экологическими показателями; отсутствие
возможности понижения влажности для получения подстилки.
С учетом всего вышеизложенного была
сформулирована цель
научно-исследовательской работы (НИР) –
повысить эффективность переработки навоза КРС путем обоснования оптимальных
параметров и режимов
работы биоферментационной установки барабанного типа. Проведенные теоретические исследования показали, что наибольшее влияние на процесс
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Потери
азота, %
42–50
20–27
14,5–20
9–13,5
3,5–9
2,5–6

биоферментации оказывают характеристики
исходного сырья (влажность, соотношение
углерода, пористость) и параметры режима
работы (аэрационный и температурный режимы) [16].
Следующим этапом работы стало проведение собственно экспериментальных исследований, для чего на базе ИАЭП была разработана и изготовлена лабораторная установка по изучению технологического процесса
биоферментации органических отходов, оснащенная комплектом телеметрического и
тензометрического оборудования (рис. 3).
В качестве исходного материала для проведения НИР была взята твердая фракция
навоза КРС с молочной фермы с поголовьем
900 коров.

а)

б)
Рис. 3. Общий вид (а) и щит управления (б)
лабораторной установкой по изучению
технологического процесса биоферментации
органических отходов
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На ферме внедрена система механического разделения навоза на твердую (влажностью до 70%) и жидкую (влажностью до
98%) фракции. Определение физических характеристик и химического состава проводились в аналитической лаборатории ИАЭП,
микробиологической и паразитной чистоты –
в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория».
В силу большого числа влияющих факторов для более четкого определения факторного пространства была проведена серия
предварительных экспериментов, направленная на определение температурного режима в процессе биоферментации навоза
КРС в установке барабанного типа при различных режимах аэрации и перемешивания.
Эксперимент был реализован по матрице 23.
При каждой комбинации факторов предусматривалась трехкратная повторность опыта. Уровни и интервалы варьирования факторов устанавливались с учетом технических
характеристик имеющегося оборудования.
Значения выбранных уровней варьирования
факторов представлены в таблице 2 [17]. В
качестве зависимой переменной Y (ºС) была
выбрана температура компостируемой массы
в биоферментаторе как индикатор интенсивности протекания процесса переработки. От
стабильности поддерживаемой температуры

зависят свойства, назначение и качество конечного продукта. Результаты поисковых
исследований представлены на рис. 4.
Таблица 2. Интервалы варьирования изменяемых
факторов
Код
Название
Ед. Min Max Интервал
перепеременной
изм.
варьироменной
вания
Продолжительмин/
3
7
4
X1
ность аэрации
ч
4
X2 Скорость аэрации м/с 5,5 9,5
Периодичность
ч
6 12
6
X3
вращения барабана

С учетом того, что в качестве минимально допустимой температуры процесса биоферментации была принята нижняя граница
активности термофильных микроорганизмов
(55ºС), полученные режимы были разбиты на
мезофильные (максимально комфортные
условия для мезофильных микроорганизмов)
и термофильные (максимально комфортные
условия для термофильных микроорганизмов) [18]. В ходе работы была подтверждена
зависимость интенсивности потерь массы и
азота от температурного режима биоферментационной установки. Полученные данные
послужили базисом для разработки математической модели процесса биоферментации
органических отходов.

Рис. 4. Изменение температуры (а), потери массы и азота (б) при различных режимах работы
биоферментацонной установки барабанного типа
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Следующим этапом работы стало исследование влияния процесса переработки твердой фракции навоза КРС в барабанном биоферментаторе на ряд микробиологических
показателей (наличие культуры из рода Bacillus; индекс общих колиформных бактерий;
наличие патогенной культуры протея; наличие культуры сальмонеллы; наличие патогенной культуры стафилококков; индекс энтерококков; наличие энтеропатогенных типов кишечной палочки) и паразитную чистоту (наличие цист патогенных кишечных простейших; содержание жизнеспособных личинок и куколок синантропных мух; яйца и
личинки гельминтов).
В ходе работы было выявлено, что ферментация при температуре свыше 55ºС в течение 48 ч снизила индекс содержания общих колиформных бактерий до допустимых
пределов, уничтожила патогенную культуру
протея и энтеропатогенную кишечную палочку, а индекс содержания энтерококков
снизила в 10 раз. Увеличение срока ферментации до 120 ч позволило добиться отсутствия в конечном продукте культуры из рода
Bacillus, а индекс содержания энтерококков
снизить до допустимых пределов. С учетом
того, что 24 ч в среднем уходило на разогрев
перерабатываемого материала до заданной
температуры, повышение скорости саморазогрева и увеличение температуры в процессе ферментации позволит еще сократить
срок переработки твердой фракции навоза
КРС [19].
Ввиду того, что процесс биоферментации
во многом зависит как от количественных,
так и качественных (нечетких) переменных,

на этапе построения математической модели
был применен метод Спесивцева-Дроздова,
основанный на формализации экспертных
знаний в виде логико-лингви-стических
моделей (ЛЛМ) в нечетких многомерных
системах [20].
Предлагаемый метод позволяет создать
логико-лингвистическую модель на основе
экспертных знаний для оценивания эффективности функционирования технологической системы «биоферментационная установка – процесс биоферментации», а также
обосновать рациональные режимы функционирования биоферментационной установки.
С учетом теоретических исследований и
ранее обоснованного факторного пространства был сформулирован перечень факторов,
влияющих на целевой показатель процесса
биоферментации – температуру: X1 – влажность исходного материала, %; X2 – пористость исходного материала, %; X3 – интервал между вращениями барабана, ч; X4 –
температура подаваемого воздуха, ºС; X5 –
время аэрации, мин/ч; X6 – скорость аэрации,
м/с; Y – температура в биоферментаторе, ºС.
Матрица для получения ЛЛМ представлена полурепликой полного факторного эксперимента типа 26-1. Фрагмент матрицы с
оценками эксперта и расчетные показатели
по модели приведены в таблице 3 [21].
В качестве лингвистической оценки использован качественный индикатор температуры: Н – низкий; НС – ниже среднего; С –
средний; ВС – выше среднего; В – высокий.
Для повышения точности оценки также задействованы промежутки между значениями: Н-НС, НС-С и др.

Таблица 3. Фрагмент опросной матрицы и расчетные показатели
№ Влаж- Пори- Интервал
Тем-ра по- Время Скорость Температура в биоферментаторе,ºС
ность, стость, вращения ба- даваемого аэрации, аэрации, Лингвистиче- Цифровое эксРасчетный
%
%
рабана, часы воздуха, ºС мин/ч
м/с
ская оценка
пертное значение показатель
X1
X2
X3
X4
X5
X6
YЛ
YЭ
YР
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Н-НС
53,8
54,22
2
1
-1
-1
-1
-1
1
НС-С
61,3
61,72
3
-1
1
-1
-1
-1
1
ВС-В
76,3
74,84
… …
…
…
…
…
…
…
…
…
29 -1
-1
1
1
1
1
ВС
72,5
72,27
30
1
-1
1
1
1
-1
С-ВС
68,8
68,05
31 -1
1
1
1
1
-1
ВС-В
76,3
77,89
32
1
1
1
1
1
1
В
80
78,83
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Результирующее полиномиальное выражение приняло вид, где все переменные факторного пространства представлены в стандартизованном масштабе:

Разработанная модель позволила определить оптимальные режимы работы биоферментационной установки барабанного типа:
для производства подстилки – режим II (вреY=68,16+4,34 X 2 -1,52 X 3+1,76 X 4+5,04 X 5+2,23 X 6  0,82 X 2 Xмя
,82 X 3 X 5+10
0,82мин/ч,
X 4 X 6 скорость аэрации 5 м/с,
аэрации
4+0
интервал
вращения
барабана 12 ч); для про460X,X82
15,+
29
820X
59 X
X 14XX3 6X6
04 X 5+Y=
2,23
40,34
,82XX22-X
X,76
XX
0X
,821 XXX24X
X326,23
0,59
68X,16
1,252
X 6X1 0X,82
,821 XX33XX 45+
+00,,82
51
2 XX
5 2X04,+
6+
4,+
36+
3+
4+5,04
5+
органических удобрений – режим
 0,59 X 1 X 2 X 5  02,82
,591 XX21 X 33 X 60,59 X 1 X 2 X 5  0,82 X 1 X 3 X 4+0,изводства
46XX15XX36X
+14,+
290X
59 X 1 X 3 X 6
VII
(время
аэрации 7 мин/ч, скорость аэрации
04 X 5+2,23 X 6  0,82 X 2 X 4+0,82 X 3 X 5+0,82 X 4 X 6 
(1) 6,5 м/с, интервал вращения барабана 12 ч).
 0,59 X X X  0,82 X X X +0,59 X X X
1

2

5

1

3

4

1

3

6

Расчеты по (1) дают остаточное среднее
квадратичное отклонение Sост=1,17, что
меньше исходной нечеткости принятия решений экспертом 1,87. Данные опытов по
температуре саморазогрева компостируемой
массы в биоферментаторе использовались
для проверки адекватности полученного полиномиального выражения (1). Сравнение
расчетных значений температуры и фактических результатов специальных экспериментов показали удовлетворительную сходимость, что переводит полиномиальное выражение (1) в разряд модели изучаемого явления [22]. При разработке модели было учтено, что при производстве различных видов
конечной продукции требовалась различная
температура: 80ºС – для получения подстилки и 60ºС – для удобрений.
Полученное математическое выражение
(1) адекватно описывает основной показатель процесса, в соответствии с ним рассчитываются рациональные режимы работы
биоферментационной установки барабанного
типа. Результаты расчетов и экспериментальные данные приведены в таблице 4.
Таблица 4. Оптимальные режимы работы
биоферментационной установки барабанного типа
Ре- Время СкоПериодич- Тем-ра в биофержим аэра- рость
ность враментаторе, °С
ра- ции, аэрации, щения баРас- Фактичеботы мин/ч
м/с
рабана, ч четная
ская
Х1
Х2
Х3
YC
YA
I
9
5,0
6
80,19
79,2
II
10
5,0
12
82,80
82,9
III
10
5,5
8
79,41
78,1
IV
7
2,0
8
80,80
81,4
V
3
9,5
12
61,20
62,8
VI
3
8,5
8
60,06
58,9
VII
7
6,5
12
60,84
61,2
VIII
5
5,5
6
61,70
63,5
IX
4
9,5
12
59,28
60,3
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JUSTIFICATION OF OPTIMUM PARAMETERS AND REGIMES OF DRUM-TYPE BIOFERMENTATION
INSTALLATION’S WORK
R.A. Uwarov, research worker
The institute of agroengineering and ecological problems of agricultural industry
Abstract. The transition to intensive farming is characterized by the livestock farms enlargement and new technologies of animal keeping introduction. This affects the formed manure quality – the share of liquid and semiliquid
manure increased from 5,5% in 1990 till 52,4% in 2015. The existing situation requires a search of manure utilization new technologies and the generated manure application. Hold studies have shown that the most perspective
direction of manure processing is the fertilizer and litter productivity in drum- type biofermentation installation.
Analysis of installations represented in the domestic market, has revealed a number of common disadvantages, including operating regimes with ecological indicators and humidity lowering possibility for the litter productivity
linking lack. To solve this problem the research work was carried out. The carried out theoretical researches have
allowed to identify the influence of raw materials and operating regimes characteristics on the bio fermentation
process. For experimental studies, in IAEP was designed and constructed laboratory installation for the organic
waste biofermentation technological process’s study equipped with telemetric and tensometric equipment’s set. As
variable factors were chosen: duration of aeration, speed of aeration and drum rotation frequency. The bio fermentation process intensity indicator was the temperature of composting mass. Further research allowed to achieve the
compost material’s partial disinfection for 48 h, and full one for 120 h. At the of a mathematical model of the bio
fermentation process development was used the method of Spesivtsev-Drozdov. The developed model had allowed to
determine the drumtype biofermentation installation for litter productivity optimal regimes of operating - the time
of aeration 10 min/h, the speed of aeration of 5 m/s, drum rotation’s interval of 12 h; organic fertilizer productivity– aeration time of 7 min/h, speed of aeration of 6,5 m/s, the interval of drum rotation of 12 h.
Keywords: manure, utilization, biofermentation installation, regimes of operation, mathematical model.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УТИЛИЗАЦИИ НАВОЗА – ОСНОВА ОРГАНИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
П.И. Гриднев, доктор технических наук, заместитель директора
Т.Т. Гриднева, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. На основе анализа отечественного и зарубежного опыта развития сельскохозяйственного
производства обоснована актуальность развития органического производства сырья для высококачественных продуктов питания. Это направление может стать основой возрождения сельских поселений,
повышения престижности труда на селе. В период до 2020 года объем производства органической продукции сельского хозяйства может быть доведен до 700 млрд руб., в том числе на экспорт – до 300 млрд
руб. Однако производство органической продукции животноводства невозможно без органической продукции растениеводства на основе экологически безопасных систем утилизации навоза. Развитие органического производства продукции сельского хозяйства в России позволит создать 75-100 тыс. рабочих
мест с высоким уровнем дохода. Используя предложенные методические подходы, представляется возможным для каждого животноводческого предприятия обосновать технологические и технические решения, обеспечивающие минимизацию негативного воздействия предприятия на окружающую среду. Эти
решения базируются на максимальном использовании навоза в качестве сырья для производства органических удобрений, не имеющих в своем составе гельминтов, болезнетворных микроорганизмов, жизнеспособных семян сорных растений. Для ускорения развития производства органической продукции сельского
хозяйства необходима корректировка ряда законодательных актов России с целью их согласования с
международными стандартами, развития системы сертификации органического производства.
Ключевые слова: органическая продукция сельского хозяйства, экологически безопасные технологии
утилизации навоза, органические удобрения.

Сельское хозяйство во все времена являлось основным поставщиком продуктов питания. От эффективности данного производства зависят продовольственная безопасность и здоровье населения планеты, глобальные изменения климата, плодородие почв и
рост народонаселения.
По данным НИИ питания РАН 30-50% заболеваний россиян вызваны нарушением питания. Ежегодные экономические потери от
них приносят государству ущерб до 13 трлн
руб. [1]. Россия обладает громадными ресурсами для производства продукции сельского
хозяйства, однако используются они неэффективно.
По данным Союза органического земледелия население России в 1913 году составляло 174 млн человек. Страна в полной мере
обеспечивала себя экологически чистыми
продуктами питания и значительную часть
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продукции экспортировала в Европу. За последние 100 лет население планеты выросло
более чем в 4 раза и составляет сегодня более 7,3 млрд человек, а население России
уменьшилось на 30 млн человек. В 1913 году
сельское население России составляло 85%,
а сегодня – 27%. Россия не может обеспечить себя продуктами питания, доля импорта
продовольствия превышает 30-40%.
С 2002 по 2010 годы прекратили существование более 27000 сельских населенных
пунктов. Миллионы гектар пашни десятилетиями не обрабатываются. С 1990 года резко
сократилось поголовье животных: КРС – с
57,0 до 18,7; свиней – с 38,3 до 22,0; овец – с
58,2 до 24,8 млн гол., производство молока с 55,7 до 30,7 млн т (импорт молока в 2016
году составил 6,95 млн т), производство мяса
за счет резкого роста производства птицы
приблизилось к уровню 1990 года (рис. 1-3).
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Рис. 1. Динамика изменений
поголовья сельскохозяйственных
животных, млн гол.
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Рис. 3. Динамика производства и импорта молока
в РФ, млн т

Отечественные и зарубежные специалисты считают, что коренным образом изменить ситуацию с использованием уже имеющихся в стране ресурсов для производства
продуктов питания, уменьшить негативное
влияние на окружающую среду всех технологических процессов производства продукции сельского хозяйства возможно за счет
увеличения доли продукции органического
производства [1-5]. С 2010 по 2015 гг. миро-
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вые темпы среднегодового прироста производства органических продуктов питания составили 12,2%, а продовольственной продукции в целом – лишь 8,6%. В 2015 г. мировой
оборот органических продуктов питания составил 88 млрд долларов, однако на долю
России из них приходится менее 10% [6] .
В последние годы в России
был принят ряд документов,
указывающих на необходимость создания условий для ор24,8
22
18,7
ганизации органического производства продуктов питания,
для реализации права человека
2 016
на качественную пищу и здоровую окружающую среду. Основными из них
являются: «Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020
года», «Национальная стратегия действий в
интересах детей на 2012-2020 годы», «Стратегия устойчивого развития Российской Федерации на период до 2030 года». Кроме того, 2017 год объявлен годом экологии.
В России более 40 млн га пашни не получали минеральных удобрений и гербицидов
более 20 лет, это потенциально пригодные
площади для организации органического
сельскохозяйственного производства. По
данным ряда экспертов, до 2020 года Россия
может организовать производство органической продукции сельского хозяйства с оборотом свыше 400 млрд руб. на внутреннем
рынке и объемом экспорта порядка 300 млрд
руб. Развитие органического сельского хозяйства в России позволит создать до 100
тыс. рабочих мест с высоким уровнем дохода, что должно стать потенциальной точкой
роста сельских поселений. Эффективность
подобного направления развития сельского
хозяйства доказана в Белгородской области.
В 2011 году в области принята программа
экологизации сельского хозяйства. В результате реализации целого ряда мероприятий в
соответствии с указанной программой объемы производства продукции АПК в регионе
выросли по сравнению с 1990 г. в 1,6 раза, в
то время как в среднем по стране уровень
производства за указанный период упал [5].
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В Белгородской области производится 11%
общероссийского объема мяса, 14% свинины, 16,5% мяса птицы, на душу населения
производится в 9,4 раза больше мяса, чем в
среднем по стране. По потреблению мяса на
душу населения область занимает первое место среди регионов России – 325 кг.
Одним из негативных моментов традиционного интенсивного сельского хозяйства с
использованием минеральных удобрений и
пестицидов является необходимость выполнения мероприятий по очистке грунтовых
вод до стандартов питьевого водоснабжения
[7]. Во Франции затраты на организацию
этих мероприятий оцениваются рядом экспертов до 50 млрд € в год, что примерно равно стоимости годовой валовой продукции
всего сельского хозяйства. Однако эти затраты пока не отражаются в стоимости продукции традиционного сельского хозяйства, что
обеспечивает его ценовую конкурентоспособность по отношению к продукции органического производства. Результаты исследований ученых Корнельского университета
США показали, что при органическом сельском хозяйстве урожайность зерновых культур может быть не ниже, чем при традиционных интенсивных технологиях, но при
этом наблюдается сокращение потребления
энергии, воды и пестицидов
на 30% [1,7].
По данным Б.Р. Григорьяна, в почвах органических
экосистем установлена более
высокая, по сравнению с
почвами традиционных систем земледелия, плотность
почвенной мезофауны в 1,52,4 раза, плотность дождевых червей – в 3,5-6 раз, число таксономических групп
почвенных беспозвоночных
животных – в среднем в 2,3
раза, видовое богатство фауны жесткокрылых-герпетобионтов – в среднем в 1,5 раза [8]. Общая схема влияния
органического сельского хозяйства на развитие сельских поселений происходит по трем
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основным направлениям: экономика, социальная среда и экология (рис. 4). Как видно
из схемы, данное направление развития
сельскохозяйственного производства способствует увеличению доходности, выполнению условий Доктрины продовольственной безопасности, защите окружающей среды и увеличению плодородия почв [9]. Следует отметить, что органическое сельскохозяйственное производство невозможно без
жесткой увязки между отраслями растениеводства и животноводства. Органическое
производство продукции животноводства
возможно только на основе кормов, произведенных в растениеводстве без применения минеральных удобрений и пестицидов,
без химических консервантов и прочих добавок. В то же время сохранение плодородия
почв невозможно без использования органических удобрений, для которых одним из источников сырья является навоз животных.
От имеющегося в стране поголовья животных ежегодно накапливается около 400 млн т
навоза, из которых 236,6 млн т имеют влажность 70-75% и примерно 140,0 млн т жидкого навоза и стоков. В указанном исходном
объеме навоза содержится 1,3 млн т азота,
0,61 млн т фосфора и 1,38 млн т калия [10].

Рис. 4. Влияние органического сельского
хозяйства на развитие сельских территорий
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Животноводство является не только поставщиком сырья для производства продуктов питания и высококачественных органических удобрений. Оно, как и любое другое
производство, оказывает негативное влияние
на окружающую среду в виде выбросов в
атмосферу парниковых газов – метана и закиси азота. Большая часть метана выбрасывается в результате ферментативных процессов в кишечнике животных, 85% закиси азота выбрасывается в результате внутрипочвенных процессов и манипуляций с навозом
животных. Добиться полного исключения
этих выбросов невозможно, а вот минимизировать необходимо. Ресурсы навоза в качестве органических удобрений используются
крайне неэффективно. По этой причине ежегодные убытки от неиспользования навоза
составляют до 165 млрд руб. в год, окружающей среде причиняется существенный
ущерб в виде выбросов парниковых газов,
загрязнения водных ресурсов, падения плодородия почв [10].
Сокращение негативного воздействия на
окружающую среду от предприятий по производству продукции животноводства необходимо вести, начиная с процессов уборки
навоза из помещений. Признано целесообразным не допускать длительного накопления навоза в каналах, для поглощения влаги
и соединений азота использовать подстилочный материал, технические средства, обеспечивающие минимизацию пути перемещения и перемешивания навоза в процессе его
уборки.
Все объекты по производству продукции
животноводства должны быть обеспечены
соответствующими хранилищами для навоза, иметь необходимые площади пашни для
утилизации навоза. В этой связи крайне остро возникает вопрос о целесообразности
строительства животноводческих предприятий с суточным выходом навоза в несколько
тысяч тонн. Эффективно утилизировать такое количество навоза в виде органических
удобрений невозможно только по затратам
на его транспортировку. Технологий очистки
таких огромных объемов навоза до норм
сброса их в открытые водоемы до сих пор
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нет ни у нас в стране, ни за рубежом. Строительство подобных объектов ведется с нарушением норм проектирования систем уборки, транспортировки, хранения и утилизации
навоза, в соответствии с которыми выбор систем уборки и подготовки навоза к использованию должен производиться с учетом
конкретных природно-климатических особенностей зоны размещения объекта, его типоразмера и возможности влияния его на
окружающую среду [11]. Методика такой
оценки отработана и широко освещена в литературе [10]. Используя предлагаемые методические подходы, представляется возможным для каждого животноводческого
предприятия обосновать технологические и
технические решения, обеспечивающие минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. В любом случае эти решения базируются на максимальном использовании навоза в качестве сырья для производства органических удобрений, не имеющих в своем составе гельминтов, болезнетворных микроорганизмов, жизнеспособных
семян сорных растений. С использованием
подобных удобрений возможна организация
производства органической продукции растениеводства. Корма, произведенные в органическом земледелии, служат базой для организации производства органической продукции животноводства.
Выводы:
Основой возрождения сельских поселений, повышения престижности труда на селе
может стать организация органического
производства сырья для высококачественных
продуктов питания. Россия располагает необходимыми ресурсами, с помощью которых
без дополнительных затрат возможна организация производства высококачественного
сырья для производства продуктов питания.
В период до 2020 года объем производства
органической продукции сельского хозяйства может быть доведен до 700 млрд руб., в
т. ч. на экспорт – до 300 млрд руб.
Производство органической продукции
животноводства невозможно без органической продукции растениеводства на основе
экологически безопасных систем утилизации
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навоза. Развитие органического производства продукции сельского хозяйства в России позволит создать 75-100 тыс. рабочих
мест с высоким уровнем дохода. Для ускорения развития производства органической
продукции сельского хозяйства необходимо
корректировка ряда законодательных актов
России с целью их согласования с международными стандартами, развития системы
сертификации органического производства.
Литература:
1. Полушкина Т.М. Устойчивое развитие сельских территорий через становление органического сельского
хозяйства // Национальные интересы. 2016. №6.
2. Аварский Н. Рынок органической продукции России
// Экономика сельского хозяйства России. 2014. №5.
3. Гусев А.А. Эколого-экономическая эффективность
органического земледелия // Экономика природопользования. 2013. №2. С. 3-16.
4. Кирюшин В.И. Наследие В.Р. Вильямса и современные проблемы агропочвоведения // Известия Тимирязевской с.-х. академии. 2014. Вып. 1. С. 5-15.
5. Кирюшин В.И. Проблемы экологизации земледелия
в России // Достижения науки и техники. 2012. №12.
6. Соколова Ж.Е. Развитие мирового рынка продукции органического сельского хозяйства. М., 2013.
7. Традиционное и органическое сельское хозяйство /
Э. Шульц и др. // Вестник СПб. Ун-та. 2015. Сер. 5.
8. Григорьян Б.Р. Органическое земледелие – залог
сохранения почвенных ресурсов и улучшения их плодородия // Мат. межд. науч. конф. Казань, 2013. 171 с.
9. Полушкина Т.М. Государственное регулирование
развития органического сельского хозяйства // Региональная экономика и управление. 2016. №4(48).

10. Гриднев П.И., Гриднева Т.Т., Спотару Ю.Ю. Ресурсосберегающие экологически безопасные системы
утилизации навоза. Saarbrucken, 2016. 97 c.
11. Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к
использованию навоза и компоста. М., 2017. 166 с.
Literatura:
1. Polushkina T.M. Ustojchivoe razvitie sel'skih territorij
cherez stanovlenie organicheskogo sel'skogo hozyajstva //
Nacional'nye interesy. 2016. №6.
2. Avarskij N. Rynok organicheskoj produkcii Rossii //
EHkonomika sel'skogo hozyajstva Rossii. 2014. №5.
3. Gusev A.A. EHkologo-ehkonomicheskaya ehffektivnost' organicheskogo zemledeliya // EHkonomika prirodopol'zovaniya. 2013. №2. S. 3-16.
4. Kiryushin V.I. Nasledie V.R. Vil'yamsa i sovremennye
problemy agropochvovedeniya // Izvestiya Timiryazevskoj s.-h. akademii. 2014. Vyp. 1. S. 5-15.
5. Kiryushin V.I. Problemy ehkologizacii zemledeliya v
Rossii // Dostizheniya nauki i tekhniki. 2012. №12.
6. Sokolova ZH.E. Razvitie mirovogo rynka produkcii organicheskogo sel'skogo hozyajstva. M., 2013.
7. Tradicionnoe i organicheskoe sel'skoe hozyajstvo / EH.
SHul'c i dr. // Vestnik SPb. Un-ta. 2015. Ser. 5.
8. Grigor'yan B.R. Organicheskoe zemledelie – zalog sohraneniya pochven-nyh resursov i uluchsheniya ih plodorodiya // Mat. mezhd. nauch. konf. Kazan', 2013. 171 s.
9. Polushkina T.M. Gosudarstvennoe regulirovanie razvitiya organicheskogo sel'skogo hozyajstva // Regional'naya
ehkonomika i upravlenie. 2016. №4(48).
10. Gridnev P.I., Gridneva T.T., Spotaru YU.YU. Resursosberegayushchie ehkologicheski bezopasnye sistemy
utilizacii navoza. Saarbrucken, 2016. 97 c.
11. Metodicheskie rekomendacii po tekhnologicheskomu
proektirovaniyu sistem udaleniya i podgotovki k ispol'zovaniyu navoza i komposta. M., 2017. 166 s.

THE ECOLOGICALLY SAFE MANURE DISPOSAL TECHNOLOGIES – ARE THE BASED OF LIVESTOCK
ORGANIC INDUSTRY
P.I. Gridnev, doctor of technical sciences, deputy director
T.T. Gridneva, candidate of technical sciences, leading research worker
All-Russian scientific-and-research institute of livestock mechanization
Abstract. Based on the domestic and foreign experience of agriculture productivity development’s analysis, the organic industry of raw materials for high quality food products development’s actuality is justified. This direction
could be as the basis of rural settlements revival, village work prestige increasing. In the period up to 2020 the organic agricultural products’ performance volume can be increased in 700 billion rubles, including export - up to 300
billion rubles. However, livestock organic product industry is impossible without organic crop product on the ecologically safe manure disposal systems basis. The Russian agriculture organic products development let will create 75100 thousand of jobs with high income’s level. Have using the methodical approaches, it is possible for each livestock
enterprise to justify technological and technical solutions for businesses negative impact on the environment. These
decisions are based on the maximum use of manure as raw material for the organic fertilizers productivity, having
in its composition no helminths, pathogens, viable seeds of weed plants. To accelerate the agriculture organic productivity development it is necessary to correct the number of Russian legislative acts with the aim of harmonizing
them with international standards, organic productivity certification system’s development.
Keywords: organic agriculture industry, manure disposal ecologically safe technologies, organic fertilizer.
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Аннотация. Ежегодный выход помета в России составляет более 20 млн т, и ожидается его увеличение к
2020 году за счет реконструкции существующих и строительства новых птицефабрик и комплексов.
Вместе с тем, переработка помета требует значительных энергозатрат, а получаемые органические
удобрения должны быть полностью обеззаражены от патогенной микрофлоры и личинок гельминтов, а
также, в сравнении с исходным сырьем, характеризоваться пониженной влажностью и увеличенной концентрацией питательных элементов растений. Исследования проведены в условиях производства крупного птицеводческого предприятия ООО «ЛИСКо Бройлер» (ГК «Черкизово») по откорму до 8,5 млн бройлеров одновременного содержания. Предложен новый метод усовершенствования технологического процесса – внедрение АСП-компостирования, сочетающего преимущества как площадочного, так и камерного
способов компостирования, и обеспечивающего независимость от атмосферных осадков, высокие объемы
переработки, улучшение качества компоста и значительное снижение выбросов загрязняющих атмосферу компонентов: микроорганизмы, меркаптаны, амины, аммиак, сероводород, пыль пуховая и др. Внедрение разработанных технологических и технических решений позволит получить компост влажностью,
равной исходной влажности сырья 60±2% за 21-28 суток. При этом пропускная способность площадки
компостирования увеличится до 126 тыс. т в год, что на сегодняшний день превышает на 15% массу поступающего сырья – помета птичьего с подстилкой. Предложенная технология обеспечивает соблюдение требований природоохранного законодательства, а также действующих санитарно-эпидемиологических и ветеринарных нормативных правовых актов.
Ключевые слова: помет, подстилка, микроорганизмы, ворошитель буртов, компост, удобрение, биотехнология, влагосодержание.

В процессе эксплуатации птицеводческих
комплексов накапливается большое количество помета. В среднем, от одной птицефабрики мощностью до 500 тыс. кур-несушек
или 6 млн бройлеров поступает до 125 т помета в сутки, более 1,5 тыс. куб. м сточных
вод. Для складирования и хранения сырого
помета отчуждаются большие площади сельскохозяйственных угодий с выводом их из
оборота на 3-5 лет.
Помет является важнейшим сырьем для
производства органических удобрений, необходимых для сохранения и повышения
плодородия почвы. Ежегодный выход помета в России составляет более 20 млн т, и
ожидается его увеличение к 2020 году за
счет реконструкции существующих и строи164

тельства новых птицефабрик и комплексов.
Вместе с тем, переработка помета требует
значительных энергозатрат, а получаемые
органические удобрения должны быть полностью обеззаражены от патогенной микрофлоры и личинок гельминтов, а также, в
сравнении с исходным сырьем, характеризоваться пониженной влажностью и увеличенной концентрацией питательных элементов
растений. Решение этого вопроса возможно
осуществить за счет внедрения высокотехнологичных линий и цехов переработки помета в качественное органическое удобрение. В то же время применение таких энерговооруженных технических систем приводит к кратному увеличению затрат на производство удобрений, что в свою очередь ведет
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к убыточности их использования, так как
прибавочный продукт сельскохозяйственных
культур не окупает произведенные затраты.
Основанием для проведения научно-исследовательской работы являлся договор на
выполнение научно-исследовательских работ от 08.11.2016 №1065/16/ПБ/У с ООО
«ЛИСКо Бройлер» (ГК «Черкизово»).
Источниками исходных данных являлись:
- основные характеристики производства
компоста из помета птичьего с подстилкой с
последующей грануляцией;
- данные обследования площадки компостирования, цеха грануляции; буртов компостируемого материала, сырья, компоста, гранул (рис.1);
- инструкция по компостированию подстилки с пометом, технические условия (ТУ
9841-002-99803052-2011 «Удобрение органическое на основе отходов животноводства:
компост на основе куриного помета»; ТУ
9841-003-99803052-2012 «Удобрение органическое на основе отходов животноводства:
помет подстилочный»; ТУ 9841-004-9980
3052-2012 «Удобрение органическое на основе отходов животноводства: компост на
основе куриного помета гранулированный»);
- перечень применяемой техники, штатное расписание на площадку компостирования и журнал регистрации параметров компостирования.
Основные характеристики производства:
выход подстилочно-пометной смеси в сутки
от бройлеров – до 300 т, причем ежегодно
образуется более 100 тыс. т; субстрат для
компостирования – подстилочный помет –
смесь бройлерного помета с подстилкой из
опилок и шелухи подсолнечника; влажность
исходной подстилочно-пометной смеси: летом 50-55%, зимой 70-75%; увлажнение производится посредствам автоматической шланговой установки (200 м) с радиоэлектронным
управлением и насосом; тип компостирования – площадочный (площадь основной площадки 2 га, вспомогательной – 0,5 га, материал покрытия – асфальтобетон); срок компостирования составляет 7 недель; производство круглогодичное, за исключением периода с температурой атмосферного воздуха
Journal of VNIIMZH №3(27)-2017

ниже - 30ºС; используется ворошитель BACKHUS 17.50, погрузчик фронтальный Амкодор 342В, бульдозер ТГ 90; годовой объем
производства гранул составляет 25-30 тыс. т
в год; температура теплоагента (воздух):
200-300ºС; температура гранул на выходе:
60-65ºС; диаметр гранул составляет 5 мм.

Рис. 1. Механизированное приготовление
компостов на площадке компостирования

Проблемная ситуация, являющаяся обоснованием необходимости проведения научно-исследовательской работы – длительный
срок компостирования (7 недель) ведет к
снижению пропускной способности площадки компостирования и значительному повышению влажности сырья от 50-60% до 7580%, что в 2,5-3,0 раза увеличивает энергозатраты при грануляции компоста. Причиной
возникновения проблемной ситуации является отсутствие научного обоснования основных параметров характеристик технологического процесса компостирования.
Производственная задача проведения
научно-исследовательской работы состояла в
разработке научно-обоснованных техникотехнологических решений производства компоста влажностью не выше исходной влажности сырья за срок не более 4-х недель.
Объектом проведенных исследований
являлся технологический процесс производства органических удобрений и средства его
обеспечения. Целью работы было снижение
влажности компостируемого материала и сокращение срока компостирования путем совершенствования технологии и технических
средств ускоренного компостирования. Для
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достижения поставленной цели были проанализированы современные технологии переработки органических отходов: компостирование, термическая сушка, ферментативная сушка и анаэробное сбраживание с получением биогаза. Выяснено, что при термической сушке помета лучшие энергетические
и экономические показатели достигаются на
сушильных установках, работающих по
принципу МБСД-метода низкотемпературной сушки, суть которого заключается в
предварительном гранулировании помета
влажностью до 65% и дальнейшей микробиологической обработке гранул в специальном реакторе в течение 2-х суток при
температуре около 66°С. Установлено, что
на данном этапе развития птицеводства
наиболее рациональным методом утилизации помета является компостирование (твердофазная микробиологическая ферментация)
– экзотермический процесс биологического
окисления, в котором органический субстрат
подвергается биодеградации смешанной популяцией микроорганизмов в условиях повышенной температуры и влажности. В процессе компостирования принимает участие
множество известных видов бактерий (более
2000) и не менее 50 видов грибов. Процесс
компостирования условно разделяется на четыре стадии: мезофильная, термофильная,
остывание и созревание.
Исследование микробиологических процессов показало, что процесс компостирования, несмотря на использование естественной или принудительной аэрации, является
аэробно-анаэробным процессом, так как при
влажности компостной смеси около 60%, даже в условиях активной аэрации, образуются
анаэробные микрозоны, в которых обитают
анаэробные бактерии, продукты жизнедеятельности которых могут служить субстратами для аэробных бактерий и наоборот.
Присутствие в компостируемом материале
аэробных и анаэробных микроорганизмов
обеспечивает стабильность процесса при изменении условий среды. Большинство органических соединений, содержащихся в помете, могут эффективно разлагаться как в присутствии кислорода, так и в его отсутствие.
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В России и за рубежом основной объем
помета используется в качестве органического удобрения. Однако в последние годы
исследования, проведенные во многих странах, показали, что использование ферментированного птичьего помета в качестве белковой добавки в рационах крупного рогатого
скота в количестве 17-25%, а в рационах
свиней и птицы – 5% от сухого вещества рациона, не оказывает отрицательного действия на рост животных, количество продукции и эффективность использования корма.
Практический интерес представляет использование метода аэробной ферментации
помета и подстилки. В основе метода лежит
процесс ферментации отходов птицеводства
(помет, подстилка, боенские отходы к др.)
аэробными термофильными бактериями. Согласно технологии, помет смешивают в определенной пропорции с углеродосодержащим
материалом (стебли и стержни початков кукурузы, измельченная солома, древесная кора и т.п.), который служит питательной средой для бактерий, и загружают в ферментационную установку. Процесс ферментации
продолжается 5-7 дней при температуре 7080°С. Необходимая температура поддерживается путем дозированной подачи воздуха.
Переработанный таким образом помет
представляет собой однородную массу без
запаха, содержание протеина в ней колеблется от 10-12% до 28-32% в зависимости от используемых при ее приготовлении компонентов. Так, кормовая добавка, получаемая
при ферментации помета со стержнями кукурузных початков, содержит 15,0% сырого
протеина, 1,5% сырого жира, 41,0% БЭВ,
22,0% сырой клетчатки, 2,0% кальция и 1,0%
фосфора. В 1 кг этой добавки содержится (по
расчетным данным) 2406 ккал обменной
энергии. Опыты, проведенные на курах-несушках, откормочных бычках и поросятах,
показали, что включение этого продукта в
рационы животных в количествах 15-20%
как источника протеина и энергия не оказывает отрицательного действия на их продуктивность и качество продукции. Анализ современных способов и технических средств
ускоренного компостирования позволил усВестник ВНИИМЖ №3(27)-2017
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тановить, что практический интерес представляет АСП-компостирование (Aerated Static Pile (ASP) composting), сочетающее преимущества площадочного способа компостирования (большие объемы переработки,
сравнительно низкие эксплуатационные затраты) и камерного способа (независимость
от атмосферных осадков, высокое качество
компоста, значительное снижение выбросов
загрязняющих атмосферу компонентов (микроорганизмы, меркаптаны, амины, аммиак,
сероводород, карбоновые кислоты, карбонильные соединения, пыль пуховая, сульфиды, фенолы)). В основе АСП-компостирования лежит применение для покрытия буртов
специального материала – мембраны, которая незначительно снижает воздухообмен, в
то же время препятствуя проникновению в
компостируемый материал атмосферных
осадков. Для укрытия буртов мембранным
материалом применяют навесные устройства
на мобильные ворошители, стационарные
барабаны с системой тросов и лебедок, а
также самоходные укрывные машины (Cover
Pla-cement Machine). Для очистки аэрационно-дренажных каналов применяют механизированные цилиндрические щетки.
В настоящее время в России из существующих внутрикамерных технологий компостирования (Invessel composting systems) наибольшее распространение получили технологии производства компостов в установках
туннельного типа. В сравнении с производством в контейнерах (Mobile Container Technology) и горизонтальных барабанах (Rotating drums Compost Technology) основным
преимуществом технологии является простота конструкции туннелей и возможность
использования широко распространенных в
сельском хозяйстве машин. Существующая
методика и результаты экспериментальных
исследований в производственных условиях
установки для компостирования туннельного
типа могут быть приняты за базовые при
планировании экспериментов для проектируемой технологии [1]. Анализ нормативных
правовых актов в сфере безопасного обращения удобрений, проведенный по материалам судебной практики, позволил установить
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основные санитарно-эпи-демиологические,
ветеринарные и природоохранные требования к транспортированию, погрузочно-разгрузочным работам, переработке, хранению
и использованию помета птичьего с подстилкой и компоста.
Исследование производственного процесса на площадке компостирования ООО «ЛИСКо Бройлер» показало, что компостирование в буртах на открытых площадках приводит к повышению влажности сырья от 5060% до 75-80%, что значительно увеличивает энергозатраты при грануляции компоста, а
также затраты на транспортировку компоста
к месту использования.
Вместе с тем, длительный срок компостирования (7 недель), необоснованно малая высота буртов (до 1,5 м) и частые ворошения
(до трех раз в неделю) в совокупности факторов приводят к низкой эффективности
компостирования и, как следствие, к снижению пропускной способности площадки
компостирования и качества компоста. По
этой причине значительная часть подстилочного помета (до 50 тыс. т ежегодно) не перерабатывается в компост и при нарушении
правил хранения и использования может
служить источником загрязнения химическими и бактериологическими веществами.
Установлено, что причинами переувлажнения компоста являются атмосферные осадки
и отсутствие технической системы их отвода
с площадки компостирования.
Установлены физические и технологические причины значительного переувлажнения компоста с 50-60% до 75-80% и, как следствие, увеличения энергозатрат на его грануляцию. Исследована совокупность организационно-технологических факторов, приводящих к снижению пропускной способности
(производительности) площадки компостирования.
Предложен новый метод усовершенствования технологического процесса – внедрение АСП-компостирования, сочетающего
преимущества как площадочного, так и камерного способов компостирования и обеспечивающего независимость от атмосферных осадков, высокие объемы переработки,
167

Ежеквартальный научный журнал
улучшение качества компоста и значительное снижение выбросов загрязняющих атмосферу компонентов: микроорганизмы, меркаптаны, амины, аммиак, сероводород, пыль
пуховая и др. Разработана техническая характеристика применяемых материалов и технических средств для реализации предлагаемой
технологии – мембранного покрытия и самоходной укрывной машины на базе машины
для приготовления компостов [2].
Предложена техническая система водоотведения с площадки компостирования, состоящая из водоотводных каналов от каждого бурта, лотков и колодцев по продольным
сторонам площадки, насосной станции и
хранилища сточных вод (лагуны).
Обоснована возможность использования
сточных вод из лагуны и жировой эмульсии,
собранной с решеток птицеперерабатывающего комплекса для увлажнения помета птичьего с подстилкой при компостировании.
Внедрение разработанных технологических и технических решений позволит получить компост влажностью, равной исходной
влажности сырья 60±2% за 21-28 суток. При
этом пропускная способность площадки
компостирования увеличится до 126 тыс. т в
год, что на сегодняшний день превышает на
15% массу поступающего сырья – помета

птичьего с подстилкой. Предложенная технология обеспечивает соблюдение требований природоохранного законодательства, а
также действующих санитарно-эпидемиологических и ветеринарных нормативных правовых актов.
Разработаны цель и задачи дальнейших
экспериментальных исследований в производственных условиях ООО «ЛИСКо Бройлер». Предложены примерные методики экспериментальных исследований компостирования и полевых испытаний качества компоста и гранулированного удобрения. Эффективность предлагаемой технологии обусловлена снижением энергозатрат на гранулирование, затрат на ремонт оборудования,
транспортных расходов, а также повышением удобрительной ценности компоста.
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IMPROVING OF ORGANIC WASTE COMPOSTING TECHNOLOGY
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Abstract. The annual dung output in Russia is more than 20 million tons, and is expected it increasing by 2020 due
to reconstruction of existing and construction of new poultry farms and complexes. However, dung processing requires the significant energy consumption, and the resulting organic fertilizer must be completely decontaminated
from pathogenic microflora and helminthes’ larvae and compared to the initial row, is characterized by low humidity and plants nutrients’ increased concentrations. Research was conducted in a big poultry company of "LISKo
Broiler" (GK "Cherkizovo") industry condition with fed of 8,5 million broilers at simultaneous keeping. A new method of the technological process improvement – the ASP-composting implementation, combining the benefits of both
the platform and the chamber methods of composting, and providing independence from atmospheric precipitation,
high processing volumes, compost quality improving and emissions of polluting components’ significant reduction:
microorganisms, mercaptans, amines, ammonia, hydrogen sulfide, fluff dust, etc. The developed technological and
technical solutions’ implementation will allow to obtain compost with humidity equal to humidity of original raw
60±2% for 21-28 days. At this the composting place bandwidth will increase up to 126 thousand tons an year, that
to date is more than in 15% of the mass of incoming raw material – poultry dung with litter. The proposed technology provides compliance with the nature protection legislation, as well as existing sanitary-epidemiologic and veterinary normative legal act regulations.
Keywords: dung, litter, microorganisms, heaps’ turner, compost, fertilizer, biotechnology, humidity content.
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ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ
В ХОЗЯЙСТВАХ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
С.И. Тарасов, кандидат биологических наук, заведующий отделом
Всероссийский научно-исследовательский институт органических удобрений и торфа
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Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии
E-mail: arkhipchenkoirina@mail.ru
Аннотоция. В длительных полевых исследованиях бессменное, более чем тридцатилетнее, использование
травостоя костреца безостого без применения удобрений приводило к его изреживанию, уменьшению
продуктивности. В первые 5 лет содержание костреца безостого в травостое снижалось до 50%, через
10 лет – до 15%, через 20 лет – до 1%. Агроценоз полностью сменился фитоценозом, сформировались
очень устойчивые, малопродуктивные климаксовые формации с большим количеством различных видов
растений. На протяжении всего периода исследований (1983-2016 гг.) ежегодное внесение жидкого навоза,
навозных стоков в дозах N300, 500, 700 обеспечило увеличение урожайности костреца безостого, соответственно, на 250, 320, 360%. Во все годы исследований в травостое вариантов опыта с использованием
бесподстилочного навоза кострец безостый являлся доминирующей культурой (90 и более процентов).
Одной из причин высокой эффективности систематического применения бесподстилочного навоза под
многолетние травы является его положительное влияние на увеличение содержания в почве органического вещества, активность обменных процессов, протекающих в ней, подавление процессов почвоутомления. Регулярное внесение жидкого навоза, навозных стоков резко повышало в почве содержание подвижного органического вещества ( С в К2SО4 вытяжке), наиболее доступного для почвенных микроорганизмов и щелочногидролизуемого азота (по Корнфильду), легкодоступного для растений. Биомасса почвенных микроорганизмов характеризовалась высоким содержанием азота и узким отношением C:N. Систематическое внесение бесподстилочного навоза приводило к росту эффективного и потенциального
плодородия дерново-подзолистой почвы, продуктивности костреца безостого.
Ключевые слова: бесподстилочный навоз, плодородие почв, кострец безостый, ботанический состав.

В РФ успешно реализуются национальный приоритетный проект «Развитие АПК»,
Госпрограммы развития сельского хозяйства
[1-3]. По данным Минсельхоза России в настоящее время в стране производится большая часть необходимого объема основных
продуктов питания [4].
Достижения в агрокомплексе, в основном, обусловлены внедрением индустриальных технологий производства сельскохозяйственной продукции, прежде всего в животноводстве. В крайне сжатые сроки были построены, модернизированы более 3000 животноводческих комплексов, птицефабрик,
мега-ферм с индустриальными технологиями
производства, обеспечивающие наибольшую
производительность труда, высокую бюджетную эффективность, быстрый оборот капитала [5]. По данным МСХ РФ более 90Journal of VNIIMZH №3(27)-2017

95% молочной продукции, яиц, мяса свинины, птицы в АПК РФ производят по современным, промышленным технологиям. Вместе с тем, многочисленные комплексы, мегафермы, птицефабрики в РФ построены, введены в эксплуатацию без глубокого анализа,
серьезной предпроектной подготовки, без
технологического проекта, либо с бесконечным его уточнением, корректировкой, при
полном отсутствии бизнес-плана, общей
концепции будущего предприятия, реальных
данных по инвестициям, возврату кредитных
средств, их ликвидности, рентабельности и
окупаемости, без учета экологических последствий деятельности предприятий индустриального животноводства [6]. Как свидетельствует практика, индустриализация животноводства обусловила резкое увеличение
нагрузок на окружающую среду, в первую
169

Ежеквартальный научный журнал
очередь, из-за нерешенности проблем, связанных с утилизацией бесподстилочного навоза, помета, их использованием на удобрение. В настоящее время установлены примерные значения оптимальных, максимально
допустимых доз, сроков внесения бесподстилочного навоза [7].
За расчетную среднегодовую дозу полужидкого, жидкого навоза, животноводческих
стоков в РФ принимается N200 [8] – N250
кг/га [9]. В международной практике рекомендовано ограничение использования удобрений по азоту в дозе N170 [10]. Однако в
большинстве хозяйств из-за отсутствия необходимых площадей, низкой надежности
средств внесения, значительных транспортных, эксплуатационных расходов применяют
сверхвысокие дозы бесподстилочного навоза, помета, как правило, превышающие N500
-N700. Комплексные исследования по изучению экологических, агроэкономических последствий длительного, систематического
применения бесподстилочного навоза в
сверхвысоких дозах до сих пор не проведены. В литературе имеются многочисленные
сведения, основанные на результатах краткосрочных полевых опытов по изучению влияния высоких доз бесподстилочного навоза на
величину и качество урожая сельскохозяйственных культур, на изменение свойств
почвы [11-13]. Вместе с тем, согласно требованиям ГОСТ 17.4.3.06-86 [14], краткосрочные исследования не позволяют достоверно
определить влияние систематического применения высоких доз бесподстилочного навоза на изменение физических, агрохимических, токсикологических, биологических
свойств почвы, экологической ситуации в
зонах его утилизации. В соответствии с существующими нормативными документами
репрезентативность результатов исследований по влиянию различных видов удобрений
на продуктивность, видовой состав растительных сообществ, уровень экологических
нагрузок, изменение свойств почвы повышается с увеличением продолжительности проведения полевых опытов.
Цель работы: изучить влияние регулярного применения различных доз бесподсти170

лочного навоза на воспроизводство плодородия дерново-подзолистой почвы, сохранение
устойчивости и продукционного потенциала
многолетних трав длительного пользования.
Методика и объекты исследований. В
рамках «Программы длительных опытов географической сети по комплексному применению удобрений и других средств химизации» на опытном поле ФГБНУ ВНИИОУ в
долгосрочном опыте (опыт № 02.11.17.105.
04), рег. №088 в «Реестре аттестатов длительных опытов с удобрениями и другими агрохимическими средствами РФ») [15], начиная
с 1983 г., изучаются агроэкологические последствия систематического длительного
применения различных доз бесподстилочного навоза в интенсивном режиме на одном и
том же поле с бессменным травостоем. Почва участка дерново-подзолистая, супесчаная
на мощной суглинистой морене. Перед закладкой опыта почва (0-20 см) имела следующие агрохимические показатели: рНсол.
4,9; содержание гумуса (по Тюрину) 1,34%;
подвижных фосфора и калия (по Кирсанову),
соответственно, 5,6-6,8 и 14,7 мг/ 100 г; Нг
(по Каппену) 1,9 мг экв./100 г, S (по Каппену, Гильковицу) 3,7 мг экв./100 г. Схема
опыта: 1. Без удобрений (контроль). 2. Удобрение – бесподстилочный навоз (БН), доза
N300. 3. БН, N400. 4. БН, N500. 5. БН, N700.
6. Минеральные удобрения N300РК (эквивалент NPK варианта 2). Опытная культура –
кострец безостый сорта Моршанский 760.
Агротехника общепринятая для зоны Владимирской области. Стационарный опыт проводится в соответствии с требованиями ОСТ
10 106 [16]. Методы анализа физических, агрохимических, микробиологических характеристик почвы – традиционные [17]. Содержание в почве щелочногидролизуемого
азота определялось по Корнфильду [18], общего углерода – по Тюрину [17], запасов углерода и азота общей микробной биомассы –
регидратационным (углерод биомассы) и инкубационным (азот) методами [19], активной
биомассы микробиоты – методом субстрат
индуцированного дыхания [20], количество
доступного для микроорганизмов органического углерода – кинетическим методом [21].
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Результаты и их обсуждение. В соответствии с результатами исследований одностороннее, без применения удобрений, многолетнее использование травостоя костреца
безостого обусловило его изреживание, снижение продуктивности. В контрольном варианте опыта в первые 5 лет его содержание в
травостое снижалось до 50%, через 10 лет –
до 15%, через 20 лет – до 4% (таблица 1). В
2001 г. агроценоз полностью сменился фитоценозом. На делянках контрольного варианта опыта сформировались очень устойчивые,
малопродуктивные климаксовые формации.
В травостое отсутствовала доминирующая
культура. Ботанический состав был представлен более чем 20 видами растений.
Совершенно иные результаты исследований получены в вариантах с регулярным
применением удобрений. Использование последних во все годы проведения исследований обеспечило заметное увеличение урожая
зеленой массы костреца безостого (табл. 2).
При этом применение бесподстилочного навоза и минеральных удобрений в дозах, эквивалентных по содержанию основных биогенных элементов питания, обусловило одинаковое увеличение урожая зеленой массы
костреца. На протяжении всего периода исследований с увеличением дозы удобрений
повышались прибавки урожая. В сравнении
с контрольным вариантом опыта применение
бесподстилочного навоза в дозах N300, N500,
N700 повышало урожайность многолетних
трав на 250, 320, 360% соответственно.

Таблица 1. Влияние удобрений на содержание
костреца безостого в травостое
Содержание костреца безостого
в травостое по годам, %
Вариант
1987 1992 1997 2002 2007 2013
Контроль
50
15
11
2
1
0,5
Бесподстилочный навоз, N300
84
71
56
59
97
98
Бесподстилочный навоз, N400
84
76
64
62
97
97
Бесподстилочный навоз, N500
82
79
65
61
99
96
Бесподстилочный навоз, N700
82
79
78
78
85
99
Минеральные
удобрения,
N300PK
76
64
48
56
84
96

В вариантах с использованием удобрений
в дозах N500, N700 отмечалась наибольшая
динамика побегообразования, накопления
массы корней, роста ассимиляционной поверхности, площади листьев. Урожайность
костреца безостого, качество его зеленой
массы не зависели от возраста травостоя, в
основном, определялись дозой вносимых
удобрений, погодными условиями вегетационного периода. Одним из основных факторов выпадения костреца безостого в старовозрастном травостое контрольного варианта
опыта являлся односторонний вынос питательных веществ, микроэлементов монокультурой. Односторонним был и характер
воздействия костреца на почву: поступление
однородных по составу растительных остатков, выделений ризосферы, филосферы.

Таблица 2 . Влияние удобрений на урожайность костреца безостого (1983-2016 гг.)
Урожай по годам, в пересчете на сухое вещество, ц/га
Вариант
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Контроль 32
4
21 12
5
12
8
16
8
12 39 26 13 13 20 32 24 20
Б/п навоз, 61 47 108 75 81 51 76 72 28 49 63 73 48 34 65 71 93 87
N300
Б/п навоз, 59 60 136 77 88 58 81 83 37 57 77 68 58 36 72 82 96 100
N400
Б/п навоз, 59 63 157 92 78 61 76 107 39 60 106 81 66 37 75 82 100 106
N500
Б/п навоз,
67 82 121 57 61 112 86 80 40 75 87 102 114
N700
N300PK
66 50 133 75 70 27 54 62 25 48 57 49 49 22 62 70 90 93
Р, %
14
5
10
5
4
4
5
2
3
3
5
2
2
3
5
4
2
3
НСР05,
15
6
30
2
8
5
5
6
3
5
13
3
3
2
3
8
4
3
ц/га
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Продолжение таблицы 2.
Вариант

Урожай по годам, в пересчете на сухое вещество, ц/га
ср.1983
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2016
22
8
23 40 40 29 10 34 21
6
8
21 27 23 28
25
20
84 53 119 105 77 116 33 147 62 42
31 44 47 73 66
67
69

Контроль
Б/п навоз,
N300
Б/п навоз,
89
N400
Б/п навоз,
94
N500
Б/п навоз,
107
N700
N300PK
84
Р, %
4
НСР05 , ц/га 3

56

129 117

97

129

43

152

72

53

31

51

52

81

71

80

77

60

144 124 105 130

45

159

90

61

35

62

58

88

78

83

84

63

133 129 104 136

51

156

94

84

45

68

73

120 102

100

92

44
3
3

110 124
3
1
10
4

32
2
2

127
1
5

65
2
4

36
1
2

39
3
3

61
3
4

67
2
1

74
1
2

77
1
2

68
3
6

90
2
6

84
2
6

В соответствии с современными представлениями в монокультуре в системе «почва-растение» вследствие нарушения обмена
веществ и энергии получает развитие комплекс процессов, вызывающих почвоутомление. Результаты исследований дают основание полагать о нейтрализующем действии
бесподстилочного навоза данных процессов.
Регулярное применение жидкого навоза,
стоков навозных в интенсивном режиме обусловило рост плодородия дерново-подзолистой супесчаной почвы.
За годы исследований общее содержание
органического вещества в почве при дозе
бесподстилочного навоза N300 увеличилось
на 140%, при дозе N700 – на 185% (табл. 35). С возрастанием дозы жидкого навоза,
стоков навозных содержание гумуса достоверно повышалось также в подпахотном горизонте (таблица 3).
Регулярное применение бесподстилочного навоза увеличило содержание в почве водорастворимого гумуса при дозе N300 – на
50%, при N700 – на 60% (таблица 5).

Систематическое применение жидкого
навоза, навозных стоков улучшило качественный состав гумуса. В сравнении с контрольным вариантом (удобрения не применялись) ежегодное внесение бесподстилочного навоза повышало в органическом веществе почвы содержание гуминовых кислот:
при N 300 – на 128%, N700 – на 206% (таблица 5), в основном, за счет повышения содержания гуминовых кислот 1-й фракции,
обладающих наибольшим удобрительным
действием (таблица 6).
Таблица 3. Влияние регулярного применения
удобрений на содержание гумуса
в различных горизонтах почвы
Горизонт,
Вариант опыта
см
Контроль Бесподстилоч- Минеральные
(без удобный навоз
удобрения
рений)
N300PK
N300 N700
0-20
2,02
3,22
3,81
2,48
20-40
0,6
0,82
0,94
0,56
40-60
0,24
0,52
0,81
0,32
60-80
0,24
0,36
0,4
0,26
80-100
0,21
0,34
0,42
0,22

Таблица 4. Динамика изменения содержания гумуса в почве (0-20 см)
при систематическом применении удобрений по годам наблюдений
Варианты опыта
1982/
1987/
1992/
1997/
2002/
2006/
1983
1988
1993
1998
2003
2007
Содержание гумуса, %
Контроль
1,34
1,43
1,55
1,64
1,76
1,76
Бесподстилочный навоз, N300
1,34
1,74
2,22
2,72
3,22
3,31
Бесподстилочный навоз, N400
1,34
1,83
2,29
2,76
3,24
3,33
Бесподстилочный навоз, N500
1,34
1,83
2,31
2,81
3,29
3,33
Бесподстилочный навоз, N700
1,34
3,00
3,55
3,60
Минеральн. удобрения N300РК
1,34
1,57
1,79
2,03
2,26
2/26
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83
1
2

2011/
2012

2014

1,79
3,34
3,36
3,41
3,65
2,31

2,02
3,22
3,53
3,34
3,81
2,48
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Увеличение содержания гуминовых кислот повышало степень гумификации органического вещества, расширяло отношение
СГК:СФК с 0,5 – на контроле до 0,75-0,84 – в
вариантах с регулярным применением бесподстилочного навоза. Фульватный тип гумуса трансформировался в гуматно-фульватный. Под влиянием жидкого навоза, навозных стоков снижалась кислотность почвы,
повышалось содержание в ней биогенных
элементов. Вследствие увеличения содержания органического вещества снижалась объ-

емная масса почвы, повышалась ее порозность, максимальная гигроскопия, влажность
завядания, диапазон активной влаги, водопроницаемость, наименьшая влагоемкость,
содержание в ней наиболее ценных агрегатов, их водопрочность.
Систематическое применение органических, минеральных удобрений привело к заметному повышению содержания в почве
подвижных, легкодоступных для растений,
почвенной микробиоты форм углерода, азота
(таблица 7).

Таблица 5. Влияние систематического применения различных доз бесподстилочного навоза,
минеральных удобрений на содержание и групповой состав гумуса
Вариант опыта
Показатель
Минеральные
Бесподстилочный навоз
Контроль
удобрения N300PK
N300
N700
Валовое содержание углерода, %
1,17
1,44
1,87
2,21
Содержание гумуса, % (С х 1,725) г)
2,02
2,48
3,22
3,81
Увеличение за 32 года, % (1983-2014 гг.)
0,68
1,14
1,88
2,47
Ежегодное увеличение содержание гумуса , %,
0,02
0,04
0,06
0,08
Суммарное содержание углеро%
0,54
0,7
0,95
1,2
да гуминовых и фульвокислот
в % к Собщ.
46,2
48,6
50,8
54,3
Содержание гуминовых кислот
%
0,18
0,29
0,41
0,55
в % к Собщ.
15,2
20,1
22,0
24,9
Содержание фульвокислот
%
0,36
0,41
0,54
0,65
в % к Собщ.
31,0
28,5
28,8
29,4
Соотнош. гуминовых и фульвокислот Сгк/Сфк
0,5
0,7
0,75
0,84
Тип гумуса
фульватный
гуматно-фульватный
Степень гумификации
очень высокая
сверх высокая
Водорастворимый гумус
С мг/100 г
48,0
56,2
116,3
144,4
в % к Собщ
4,1`
3,9
6,2
6,5
Лабильный гумус
С мг/100 г
162,0
185,0
228,0
303,0
в % к Собщ
13,8
12,8
12,2
13,7

Контроль
Бесподстилочный навоз N300
Бесподстилочный навоз N700
Минеральные удобрения
N3700РК

0,17
0,26
0,33
0,22
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0
0,02
0,03
0,02

0,03
0,13
0,19
0,05

0,07
0,06
0,06
0,07

0,14
0,25
0,33
0,15

0,09
0.09
0,14
0,09

ФК3, связанные
с глинистыми минералами,
устойчивыми
полуторными
окислами

и связанные с подвижными полуторными
окислами
ФК2, связанные
с Са

ные» свободные
и связанные с подвижными
полуторными
окислами
свободные
ФК1

ГК3, связанные
с глинистыми минералами и устойчивыми полуторными
окислами
ФК1а «агрессив-

Вариант опыта

ГК1 свободные
и связанные с подвижными полуторными
окислами
связанные
ГК2,
с Са

Таблица 6. Влияние систематического применения различных доз бесподстилочного навоза,
минеральных удобрений на фракционный состав гумуса дерново-подзолистой супесчаной почвы
(% к Собщ)
Гуминовые кислоты (ГК)
Фульвовые кислоты (ФК)

0,06
0,14
0,12
0,1
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Запас углерода в общей
микробной биомассе,
С-биомассы, мг/кг

Запас азота в общей
микробной биомассе,
N-биомассы, мг/кг

С:N в биомассе

59,1
76,7

477
807

715,9
986,9

79,3
66,4

9,0
14,9

238
315

19
19

8,0
6,0

146,3

83,9

454,1

878,0

172,2

5,1

173

74

42,8

155,9

159,7

480,0

751,7

231,8

3,2

605

220

36,3

Ежегодное внесение органических удобрений в дозах N300, N700 обусловило увеличение содержания в почве щелочногидролизуемого азота, соответственно, более чем на
60 и 70% относительно контроля. Вместе с
тем применение минеральных удобрений
обеспечило незначительный рост данного
пула азота – менее чем на 17%. Многолетнее
удобрение почвы бесподстилочным навозом
заметно повысило в ней содержание наиболее доступного для почвенных микроорганизмов подвижного углерода (К2SО4 – вытяжка): при дозе N300 – более чем на 40%,
при N700 – в 1,7 раза, однако не оказало влияния на содержание в почве углерода, экстрагируемого Na-пирофосфатом (рН 7). В
отличие от бесподстилочного навоза регулярное внесение минеральных удобрений
незначительно повышало в почве содержание подвижного углерода (Сорг. в К2SО4 вытяжке) и почти вдвое увеличило содержание
менее доступного углерода, экстрагируемого
Na-пирофосфатом (рН7).
Рост содержания углерода в почве при
систематическом применении удобрений
обусловил увеличение размеров общей биомассы почвеных микроорганизмов, включая
«покоящиеся» и «дремлющие» формы (таблица 7). Внесение минеральных удобрений
сопровождалось заметным повышением в
микробной биомассе количества углерода
(почти на 40%) и падением накопления в ней
174

Грибная
активная биомасса (разложение труднодоступной
% от ∑
биомассы органики)

Содержание С в Nа прирофосфатной вытяжке
(рН = 7,0), мг/кг

90,1
105,0

мгС/кг

Содержание подвижного углерода (Сорг.)
в К2SО4, вытяжке, мг/кг
(наиболее доступного
для почвенных микроорганизмов)

Контроль
Минеральные
удобрения, N300
Бесподстилочный навоз, N300
Бесподстилочный навоз, N700

Содержание щелочногидролизуемого азота
по Корнфильду, мг/кг
(легкодоступные для
растений)

Варианты

Суммарная активная
биомасса (бактериальная
+ грибная, ∑), мгС/кг

Таблица 7. Влияние длительного внесения удобрений на содержание подвижных форм азота,
углерода в почве, размеры общей микробной и активной микробной биомассы

азота (на 16%), вероятно, вследствие низкого
его содержания в органическом веществе
почвы. В отличие от минеральных удобрений, регулярное применение бесподстилочного навоза сопровождалось обогащением
микробиоты почвы азотом (в 2-3 раза относительно контроля) и незначительным ростом содержания в ней углерода: при дозах
N300, N700, соответственно, на 23 и 5%.
Вследствие отмеченных изменений микробиота почвы варианта опыта с использованием туков характеризовалась ростом отношения С:N, с использованием органических
удобрений – его сужением.
Согласно результатам многолетних исследований почва, регулярно удобряемая
бесподстилочным навозом, характеризовалась большей биологической активностью,
лучшей обеспеченностью минеральным азотом. Интенсивное применение бесподстилочного навоза обусловило резкий рост содержания в почвенной биоте суммарной физиологически активной биомассы: при дозе
N700 – в 2,5 раза относительно контроля.
При этом наблюдался заметный рост в ней
доли грибов, что, очевидно, связано с их активным участием в разложении органического вещества в составе бесподстилочного
навоза, пожнивно-корневых растительных
остатков. Применение минеральных удобрений не оказало никакого заметного влияния
(относительно контроля) на рост содержания
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в почвенной биоте суммарной физиологически активной биомассы. Таким образом, в
соответствии с результатами проведенных
исследований следует заключить, что регулярное применение жидкого навоза, навозных стоков посредством увеличения содержания в почве легкогидролизуемого азота,
подвижного органического вещества, размеров общей и активной микробной биомассы
значительно повышало биологическую активность почвы, ее энергетический потенциал, подавляло негативное воздействие почвоутомления, способствовало высокопродуктивному долголетию костреца безостого.
Выводы:
1. Бессменное возделывание костреца
безостого в условиях дерново-подзолистых
почв без применения удобрений обусловило
его динамичное выпадение в травостое уже в
первые годы произрастания. Доминирующими становились травосмеси дикорастущих растений, наиболее приспособленные к
условиям произрастания.
2. Регулярное применение бесподстилочного навоза в агроценозах с бессменным возделыванием костреца безостого способствовало его высокопродуктивному долголетию,
подавляющему преобладанию в травостое.
3. Высокопродуктивное долголетие костреца безостого в условиях регулярного, интенсивного применения бесподстилочного
навоза на протяжении 34 лет исследований
не зависело от возраста травостоя, определялось дозой удобрений, погодными условиями вегетационного периода.
4. Систематическое применение бесподстилочного навоза позволило исключить дорогостоящее перезалужение костреца безостого при его бессменном выращивании.
5. Регулярное применение бесподстилочного навоза в агроценозе с бессменным возделыванием костреца безостого обусловило
ежегодное увеличение содержания гумуса в
дерново-подзолистой, супесчаной почве при
дозах N300,N700 , соответственно, на 0,06 и
0,08%, что свидетельствует о повышении потенциального плодородия почв.
6. При использовании бесподстилочного
навоза содержание гумуса повышалось как в
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пахотном, так и в нижележащих горизонтах
почвы. Максимальной дозе бесподстилочного навоза (N700) соответствовало наибольшее
увеличение содержания органического вещества в нижележащих горизонтах, что, вероятно, обусловлено миграцией подвижных
органических веществ из верхнего перегнойно-аккумулятивного горизонта, а также
ростом биомассы корневой системы трав.
7. Длительное ежегодное применение бесподстилочного навоза повысило качество органического вещества почвы: увеличило абсолютное содержание в ней гуминовых и
фульвокислот. В результате заметного увеличения содержания углерода гуминовых
кислот в вариантах с применением бесподстилочного навоза тип гумуса трансформировался из фульватного в гуматно-фульватный.
8. Регулярное применение бесподстилочного навоза повысило качество гуминовых
кислот: увеличило содержание наиболее ценных гуминовых кислот, связанных с кальцием и полуторными окислами (ГК 2, ГК 3).
9. Систематическое применение бесподстилочного навоза увеличило содержание в
почве водорастворимых и лабильных гумусовых соединений, повысило ее эффективное
плодородие.
10. Регулярное применение бесподстилочного навоза сопровождалось обогащением микробиоты почвы азотом, снижением
соотношения С:N, что обусловило рост содержания в почвенной биоте суммарной физиологически активной биомассы (при дозе
N700 – в 2,5 раза относительно контроля).
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THE ORGANIC FERTILIZERS INTENSIVE APPLICATION’S EFFECT ON LIVESTOCK INDUSTRIAL
FARMS’ SOIL FERTILITY
S.I. Tarasov, candidate of biological sciences, department head
All-Russian scientific-and-research institute of organic fertilizers and peat
I.A. Arhipchenko, doctor of biological sciences, department head
All-Russian scientific-and-research institute of agriculture microbiology
Abstract. In long-term field studies the permanent, more than thirty years, the use of awnless brome drain without
the fertilizers using had led to its rarefaction, productivity reducing. In the first 5 years, the amount of awnless
brome in the grass cover was reduced in 50%, in 10 years – up to 15%, in 20 years – up to 1%. The agrocenos was
fully replaced by the phytocenos, are formed very stable, low productivity climax formation with a large number of
different plants’ types. Throughout the study period (1983-2016 years) annual application of liquid manure, manure
drains in doses of N300, 500, 700 had increased awnless brome yield capacity, respectively, in 250, 320, 360%. During all years of study in the experience variants of grass cover with the liquid manure using was the dominant culture (90 or more percent in culture). One reason for the liquid non-litter manure systematic high efficiency application under perennial grasses is its positive effect on the soil organic matter content’s, metabolic activity of processes
increase, as well as soil exhaustion suppression processes. The liquid manure, manure drains regular application
greatly increased composition of mobile organic matter (C in К2ЅО4 extraction), the most available for soil microorganisms and alkaline hydrolysis nitrogen (on Kornfeld), easy availablefor soil plants. Biomass of soil microorganisms was characterized by high nitrogen content and narrow C:N ratio. The liquid manure systematic application
had led to effectiveness and sod-podzolic soil potential fertility increasing, awnless brome high production.
Keywords: non-litter manure, soil fertility, awnless brome, botanical composition.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.3:636

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ
НАВОЗА И ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ
НА ФГБУ «ПОДОЛЬСКАЯ МИС»
Н.М. Христинин, ведущий инженер
ФГБУ «Подольская МИС»
Е-mail: podolskmis@yandex.ru
Аннотация. В данной статье приводится анализ потребительских свойств современных технических
средств отечественного производства для уборки навоза на фермах крупного рогатого скота по результатам государственных испытаний, проведенных на ФГБУ «Подольская МИС». В настоящей статье приведены результаты испытаний только трех моделей машин механической уборки навоза из животноводческих помещений, испытанных на ФГБУ «Подольская МИС». Кроме вышеупомянутых испытанных
машин механической уборки навоза, в животноводстве широко применяют навозоуборочные транспортеры скребкового типа ТСН -160А, ТСН-160Б, ТСН-3Б, ТР-5, ТСН-2Б, скреперные установки УС-10, УС-12,
УСП-12, скреперные продольные транспортеры ТС-1ПР в комплекте с поперечным УСП-12. При беспривязном содержании скота с использованием подстилок (соломы, торфа, мякины, древесных опилок и стружки) используют механические мобильные средства для удаления навоза. Исходя из анализа потребительских свойств испытанных на ФГБУ «Подольская МИС» механических средств уборки навоза из животноводческих помещений, остается только выбирать машину с учетом поголовья скота, способа содержания животных, размеров фермы и финансовых возможностей сельхозпредприятия.
Ключевые слова: анализ, испытания, животноводческие комплексы, тип, конструкция, безопасность.

Многообразие технологий содержания
животных вызывает необходимость использования различных систем уборки навоза в
помещениях. Наиболее широко применяются
три системы удаления навоза: механическая,
гидравлическая и комбинированная. Уровень
механизации работ по удалению навоза на
животноводческих фермах достигает 7075%, а трудовые затраты – 20-30% общих
затрат.
В зависимости от влажности различают
твердый, подстилочный (влажностью 7580%), полужидкий (85-92%) и жидкий (92%
и выше) навоз. Выход экскрементов от каждого животного КРС (крупного рогатого
скота) за сутки составляет от 50 кг и выше и
зависит, в первую очередь, от кормления и
поения. Состав и свойства навоза, а также
способ содержания животных влияют на
процесс его удаления. На фермах КРС и животноводческих комплексах, в основном,
применяется механическая система удаления
навоза. Механическая система предопределяет удаление навоза из животноводческих
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помещений различными средствами: навозными транспортерами, скреперными установками, бульдозерными лопатами и другими механизмами периодического действия.
Для решения задач удаления навоза из
животноводческих помещений и комплексов
особенно широко применяют навозоуборочные транспортеры типа ТСН-160 (рис. 1),
ТШН-200 (рис. 2), скреперные установки
АСН фирмы ООО «АСК Альянс» (рис. 3).
Задачи и цели ФГБУ «Подольская МИС»
Минсельхоза РФ состоят в определении потребительских свойств, которые характеризуют техническое совершенство этих механизмов, и довести их результаты до потребителя. Для оценки качества и надежности работы машин были приняты ориентировочные базовые значения показателей назначения и надежности по техническим условиям.
Скребковые транспортеры типа ТСН кругового действия предназначены для удаления навоза из животноводческих помещений
на 100 голов с одновременной погрузкой его
в транспортные средства.
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а
б
Рис. 1. Транспортер навозоуборочный:
а - ТСН-160; б - ТШН-200

Рис. 3. Скреперная установка АСН

Комплект шнековых транспортеров ТШН
-200 используется для удаления навоза из
коровников на 200 голов. Комплект включает в себя четыре продольных транспортера и
один поперечный. Скребковые транспортиры типа ТСН-160 и шнековые транспортиры
ТШН-200, в основном, используются на
уборке навоза из помещений с привязным
содержанием скота. Скреперные установки
состоят из приводной и натяжной станций,
скрепера, совершающего возвратно-поступательное движение по навозоприемному
каналу. Скреперные установки используются
на уборке навоза из животноводческих помещений с беспривязным содержанием скота.
Во всех случаях машины поступили на
испытания с ферм КРС в смонтированном
виде. Состав и комплектность машин соответствовали технической документации. Ка178

чество изготовления и сборки удовлетворительное: крепежные изделия затянуты, движение элементов
конструкций навозоудаления происходило плавно, без рывков, электроприводные станции работали
без посторонних шумов и стуков.
Эксплуатационная документация составлена в полном объеме,
содержит достаточно информации
для правильной эксплуатации и
технического обслуживания машин. Однако в инструкции по эксплуатации каждой машины отсутствуют
принципиальные схемы электрооборудования и перечни комплектующих элементов.
Условия испытания машин для уборки
навоза были типичными для зоны станции,
показатели условий находились в пределах
требований технических условий на каждую
машину. Условия испытаний не влияли на
качество работы машин. Анализ условий испытаний, показатели которых приведены в
таблице, показывает, что условия испытаний
были практически одинаковыми для каждой
машины на всем протяжении эксплуатации
изделий. Электрооборудование испытанных
навозоуборочных машин позволяет выполнять технологический процесс, предусмотренный техническими условиями.
Получены высокие эксплуатационно-технологические показатели качества выполнения технологического процесса (таблица):
коэффициент надежности технологического
процесса у всех машин составил 1,0, полнота
уборки навоза колеблется от 94 до 99%, количество животных, получивших травмы –
отсутствуют. Конструкции испытанных машин для уборки навоза, в основном, соответствуют требованиям системы стандартов
безопасности труда (ССБТ).
Заключительной технической экспертизой установлено, что испытанные образцы
машин для уборки навоза имеют высокую
надежность (коэффициент готовности 1,0),
имеют наработку на отказ выше указанной в
ТУ и после завершения испытаний продолжают эксплуатироваться на животноводческих фермах согласно назначению.
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Таблица. Эксплуатационно-технологические показатели качества выполнения технологического
процесса «навозоудаление»
Значения показаний по
данным испытаний
Показатели
ТУ
скреперные
ТСН-160
ТШН-200
установки
Вид работы
навозоудаление
навозоудаление навозоудаление навозоудаление
Марка машины
согласно ТУ
ТСН-160 М
ТШН-200
АСН
ТСН-160 РТМ
Характеристика животноводческоКРС
КРС
КРС
КРС
го комплекса: направление
Тип кормления животных
нет данных
кормушки
кормушки
кормовой стол
Способ содержания
привязный,
привязный
привязный
беспривязный
беспривязный
Характеристика помещений:
размеры стойла, м:
длина
1,7
1,7
1,7
1,4
ширина
1,2
1,2
1,2
1,2
площадь пола, м²
2,04
2,04
2,04
1,68
материал пола
нет данных
деревянный
деревянный
бетон, резинонастил
настил
вые коврики
Способ удаления навоза
механический
механический
механический
механический
Кратность удаления навоза,
нет данных
до 5
2
по заданной
раз в сутки
программе
Характеристика поголовья:
вид
КРС
КРС
КРС
КРС
количество голов
от 100 до 500
100
200
480
возраст
дойное стадо
дойное стадо
дойное стадо
дойное стадо
Характеристика подстилки:
опилки, торф,
древесные
древесные
вид подстилки
солома
опилки
опилки
без подстилки
расход подстилки на 1гол. в сут., кг
нет данных
от 2 до 4
от 2 до 4
Влажность навоза, %
-//от 83 до 87
от 84 до 85
до 90
Плотность навоза, кг/м3
-//от 990 до 1100
до 1100
Наличие посторонних включений
-//отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
Кислотность навоза, рН
-//от 7,1 до 8,0
7,0 7,4
7
Характеристика условий окружающей среды:
температура воздуха, °С
не ниже 0
от 12 до 28
от 10 до 28
от 10 до 24
относительная влажность,%
85…95
от 70 до 88
от 76 до 78
от 77 до 87
скорость движения воздуха, м/с
нет данных
от 0,5 до 1,5
0,5
0,1
Содержание в помещениях до удаления навоза:
углекислого газа, %
до 0,25
от 0,03 до 0,10
0,03
0,03
аммиака, мг/м3
до 20
от 0,6 до 1,0
до 1,0
до 5,0
сероводорода, мг/м3
до 10
отсутствует
отсутствует
отсутствует
Эксплуатационно-технолог. коэф.:
надежности технолог. процесса
Нет данных
1,0
1,0
1,0
технологического обслуживания
-//0,99
0,99
1,0
использования сменного времени
-//0,94
0,94
1,0
Показатели качества выполнения
технологического процесса:
полнота уборки навоза, %
не менее 93,96
94
96
99
Количество животных получивших
травмы, %
не допускается
отсутствует
отсутствует
отсутствует
Наработка, часы основной работы
нет данных
108
101
130
Наработка на отказ, ч
не менее 100
более 108
более 101
более 130
Коэффициент готовности
не менее 098; 0,99
1,0
1,0
1,0
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В настоящей статье приведены результаты испытаний только трех моделей машин
механической уборки навоза из животноводческих помещений, испытанных на ФГБУ
«Подольская МИС».
Кроме вышеупомянутых испытанных
машин механической уборки навоза, в животноводстве широко применяют навозоуборочные транспортеры скребкового типа ТСН
-160А, ТСН-160Б, ТСН-3Б, ТР-5, ТСН-2Б,
скреперные установки УС-10, УС-12, УСП12, скреперные продольные транспортеры
ТС-1ПР в комплекте с поперечным УСП-12.
При беспривязном содержании скота с использованием подстилок (соломы, торфа,
мякины, древесных опилок и стружки) ис-

пользуют механические мобильные средства
для удаления навоза.
Исходя из анализа потребительских
свойств испытанных на ФГБУ «Подольская
МИС» механических средств уборки навоза
из животноводческих помещений, остается
только выбирать машину с учетом поголовья
скота, способа содержания животных, размеров фермы и финансовых возможностей
сельхозпредприятия.
Литература:
1. Протоколы государственных испытаний ФГБУ «Подольская МИС»
Literatura:
1. Protokoly gosudarstvennyh ispytanij FGBU «Podol'skaya MIS»

THE MANURE CLEANING MODERN TECHNICAL MEANS AND THEIR CONSUMER PROPERTIES
ACCORDING TO FGBY "PODOL'SKY MIS" TEST’S RESULTS
N.M. Christinin, leading engineer
FGBY "Podol'sky MIS"
Abstract. In given article the consumer properties of modern technical means of domestic productivity for manure
cleaning on cattle farms according to results of the state tests carried out at FGBY "Podol'sky MIS" analysis are
shown. This article presents the test results of three models of machines for mechanical manure cleaning from livestock areas tested on FGBY "Podol'sky MIS". In addition to above-mentioned and tested machines for mechanical
manure cleaning, in animal husbandry there are widely used such manure cleaning conveyor of scraper type as TSN
-160A, TSN-160B, TSN-3B, TR-5, TSN-2B, scraper installations US-10, US-12, USP-12, the scraper longitudinal conveyors TS-1PR in complete with cross-USP-12. At loose cattle housing with the litter using (straw, peat, chaff, wooden d sawdust and shavings) are used mechanical mobile means for manure cleaning. Based on the analysis of consumer properties tested on the FGBY "Podol'sky MIS" mechanical means of manure cleaning from livestock buildings, it can only choose an installation according with number of cattle, animals keeping way, farm size and agricultural enterprise financial capacity.
Keywords: analysis, tests, livestock complexes, type, design, safety.
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УДК 636.084.413

ПЕРСПЕКТИВЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАСЧЕТА РАЦИОНОВ
Д.А. Юрин, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства»
E-mail: skniig@skniig.ru
Аннотация. В статье приводятся результаты использования новой программы расчета рационов для
животных. Описываются интерфейс, возможности, пример расчета для молодняка крупного рогатого
скота. Задачи работы: изучить предметную область; разработать техническое задание для создания
информационной системы; моделировать программное обеспечение; написать код программы. Для работы с программой необходим компьютер, удовлетворяющий следующим минимальным требованиям:
операционная система: Windows XP или более новая; процессор: Pentium 3 и выше; оперативная память:
1024 Mb и выше; место на жестком диске: 10 Mb; монитор: с разрешением 640 × 480; устройства ввода:
клавиатура, мышь. В разработанной программе заложены универсальные решения, позволяющие повышать эффективность работы как специалистам, непосредственно связанным с кормлением и содержанием сельскохозяйственных животных, так и преподавателям средних и высших учебных заведений в
качестве учебного пособия по специальности зоотехния. В разработанной программе имеются возможности сохранения структуры рациона для последующего использования; коррекции содержания питательных веществ в корме; добавления новых видов кормов. Присутствует справочник и подсказки пользователю. В проведенных нами исследованиях рационы рассчитывались с помощью программы помесячно: от 1 до 6 месяцев. Рационы соответствовали потребностям животных, представленным нормами
кормления. Экономический эффект на 1 телку за 6 месяцев выращивания составляет при кормлении
комбикормом-стартером 757,8 руб., при кормлении смесью из комбикорма-стартера и цельного зерна
овса – 952,9 руб. по сравнению с принятой на ферме традиционной технологией. Программа расчета
рационов для животных может использоваться на сельскохозяйственных предприятиях различных
форм собственности, а также в средних и высших учебных учреждениях в качестве учебного пособия.
Ключевые слова: рацион, потребность в питательных веществах, соотношение питательных веществ,
животноводство, анализ кормления.

Введение. Актуальность работы обусловлена тем, что от соответствия питательности
рационов научно обоснованным нормам зависят удои, привесы, показатели воспроизводства, развитие животных и сохранность
их здоровья, продукционного генетического
потенциала [1]. Современная наука характеризует питательность рационов десятками
компонентов питания. Устаревшая модель
рациона при ограниченном наборе кормов,
которым располагают хозяйства, часто не
обеспечивает нахождение оптимального решения – удовлетворить требуемые ограничения при составлении рационов не представляется возможным [2-4].
Планирование рационов – многофакторная оптимизационная задача, и ее решение
требует применения математических методов и компьютерной техники для получения
минимальной стоимости рациона при обеспечении его заданной питательности (опреJournal of VNIIMZH №3(27)-2017

деляемой устанавливаемыми интервалами
допустимых значений компонентов питания
и их соотношений) [5, 6].
Программа расчета рационов должна
быть профессиональным инструментом для
технологов сельскохозяйственных предприятий, сотрудников научных учреждений и
преподавателей. Необходимо, чтобы она
содержала современные нормы кормления,
обширную базу кормов и набор функций для
простого, быстрого и наглядного расчета
сбалансированных рационов кормления [7,
8]. Имеющиеся отечественные и зарубежные
программы для расчета рационов сложны
для освоения и имеют высокую стоимость,
что является препятствием для их использования во многих сельскохозяйственных
предприятиях [9, 10].
Методы проведения работ. Целью являлась разработка программы, повышающей
эффективность расчета рациона животных.
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Задачи работы: изучить предметную область;
разработать техническое задание для создания информационной системы; моделировать программное обеспечение; написать код
программы.
Экспериментальная база, ход исследования. Работа проводилась в ФГБНУ «Северо-Кавказский
научно-исследовательский
институт животноводства», г. Краснодар.
Программа разработана в системе программирования VBA. Для нормальной работы необходим компьютер, удовлетворяющий
следующим минимальным требованиям:
операционная система: Windows XP или
более новая; процессор: Pentium 3 и выше;
оперативная память: 1024 Mb и выше; место
на жестком диске: 10 Mb; монитор: с разрешением 640×480; устройства ввода: клавиатура, мышь. Создан интуитивно понятный,
максимально простой и удобный интерфейс.
Программный продукт отвечает следующим требованиям к функциональным характеристикам: требования к надежности; настраиваемость; условия эксплуатации; требования к составу и параметрам технических
средств; требования к информационной и
программной совместимости; требования к
документации.
В программе заложены универсальные
решения, позволяющие повышать эффективность работы как специалистам, непосредственно связанным с кормлением и содержанием сельскохозяйственных животных, так и преподавателям средних и высших учебных заведений в качестве учебного
пособия по специальности зоотехния.
Основные задачи и возможности программы для фермеров и зоотехников предприятий: зоотехнический и экономический анализ рационов, по которым кормят животных;
планирование рационов с оптимизацией по
тем или иным критериям; формирование
производственных заданий и заявок на обеспечение животных кормами; расчет кормового плана; планирование кормовой базы;
анализ рынка кормовых продуктов по соотношению цены и эффективности продукта.
Научные сотрудники и преподаватели могут
применять программу с разными целями:
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разработка эталонных рецептов рационов
различным видам животных в разные периоды их физиологического цикла; оценка влияния новых компонентов питания на показатели рациона при их включении в нормы
кормления; выработка рекомендаций по рационализации кормления; обучение студентов нормированию кормления животных.
Работа с программой расчета рационов
животным начинается из меню. При расчете
рациона учитываются: вид животного; возраст, живая масса, продуктивность; количество животных; состав кормов, их соотношение по сухому веществу, стоимость.
В программе имеются возможности сохранения структуры рациона для последующего использования; коррекции содержания питательных веществ в корме; добавления новых видов кормов.
Присутствует справочник и подсказки
пользователю. Процентное содержание корма в рационе устанавливается по сухому
веществу. Содержание сухого вещества в
рационе и потребность в питательных веществах можно скорректировать, увеличив или
уменьшив по сравнению со значением, рассчитанным программой. Масса корма в натуральном веществе рассчитывается автоматически на основе потребности животных в
сухом веществе. Происходит расчет массы
корма и его стоимости на указанное количество животных.
В таблице приводится рассчитанный рацион, нормы потребности и процент от потребности в питательных веществах. Внизу
окна приведен анализ рациона: затраты энергетических кормовых единиц на 1 кг продукции; затраты обменной энергии на 1 кг продукции, МДж; затраты сухого вещества на 1
кг продукции, кг; затраты сырого протеина
на 1 кг продукции, г; кальций-фосфорное
отношение; энергетических кормовых единиц в 1 кг сухого вещества; содержание
клетчатки в СВ, %; содержание сырого протеина в 1 кг СВ, г.
В окне с детальным рационом приводится
содержание питательных веществ по каждому виду корма в отдельных строках. Ниже
строка «Итого» с суммой содержания каждоВестник ВНИИМЖ №3(27)-2017
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го питательного вещества в рационе. В строке «Потребность», расположенной ниже,
приводится автоматически рассчитанная
норма содержания питательных веществ.
Строки «В % выше потребности» и «В %
ниже потребности» содержат отклонения
количества питательных веществ в рационе
от нормы. В строке «В 1 кг сухого вещества»
произведен пересчет содержания питательных веществ на 1 кг сухого вещества рациона. Кнопки «Сохранить рацион» и «Восстановить рацион» позволяют продолжить работу с ранее сохраненным рационом.
В справочнике можно добавлять корма,
редактировать их питательность. По желанию пользователя в программу могут быть
добавлены виды животных, скорректированы параметры расчета потребности в питательных веществах, внесены другие изменения. Таким образом, данная программа содержит большое количество возможностей

для расчета рационов животных, удовлетворяя предъявляемые к нему требования со
стороны заказчика.
Результаты исследования. Результаты
работы внедрены на предприятии Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства»
(ФГБНУ СКНИИЖ). Например, в опыте,
проведенном в ОПХ «Рассвет», СКНИИЖ
изучалось влияние различных схем выращивания телят. Первая группа выращивалась
при традиционной системе, а вторая – при
новой экспериментальной. Опыт проводился
в двух повторностях.
В таблице 1 приведены рационы кормления телят контрольной и опытной групп.
Рационы во всех опытах рассчитывались с
помощью программы помесячно: от 1 до 6
месяцев. Рационы соответствовали потребностям животных, представленных нормами.

Таблица 1. Рацион кормления телят, рассчитанный с помощью программы
Возраст, месяцев
1
2
3
4
5
Показатели
группы
группы
группы
группы
группы
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Молоко, кг
4
3
3
2
2,0
1,0
Комбикорм, кг
0,5
0,8
0,5
1,4
1,4
1,9
0,8
2,0
2
2
Сено, кг
0,5
1
0,4
0,9
1,0
1,4
1,6
2,1
2,1
Силос, кг
1,5
1,5
2,0
2,3
2,1
2,1
Соль, г
5
5
10
10
10,0 10,0 15 15,0 20,0 20,0
Мел, г
5
5
10
10
15,0 15,0 20 20,0 20,0 20,0
Потребление сухого веще1,39
1,1 1,71 1,85 2,65 2,92 3,42 3,72 4,09 4,09
ства, кг/гол/сут.
Потребление сухого в-ва на
3,06 2,49 2,70 2,93 3,21 3,48 3,32 3,51 3,29 3,16
100 кг живой массы, кг
Обменная энергия, МДж
18,52 16,68 22,39 24,38 31,08 33,32 38,12 40,29 43,08 43,08
ЭКЕ
1,85 1,67 2 4 2,44 3,11 3,33 3,81 4,03 4,31 4,31
Сырой протеин, г
320
277 393 429
539
591 675 720 787 787
Сырой жир, г
199
170 200 190
219
185 231 217 229 229
Сырая клетчатка, г
196
65
237 238
506
578 732 833 974 974
Крахмал, г
224
350 443 617
634
854 818 911 915 915
Сахар, г
244
184 220 185
220
152 220 193 218 218
Кальций, г
15,3
9,4 18,2 17,5 27,5 28,4 36,6 39,02 44,7 44,7
Фосфор, г
9,6
9
11,8 13,0 15,1 16,3 18,3 19,12 20,5 20,5
Магний, г
3,6
2,5
4,9
5,6
8,1
9,7 11,2 12,5 14,2 14,2
Калий, г
19,2 10,8 21,9 21,9 35,7 38,9 48,6 53,5 62,4 62,4
Сера, г
4,2
3,8
5,6
6,4
8,1
9,3 10,4 11,2 12,3 12,3
Железо, г
177 211,0 291 375
499
614 652 725 745 745
Медь, г
12,3
8,4 16,7 18,9 26,8 32,2 37,1 41,6 47,8 47,8
Цинк, г
56,1 51,6 79,7 94,5 120,7 144,8 159,4 175,7 192,1 192,1
Марганец, г
43,1 37,5 65,7 79,8 104,8 130,8 143,8 161,4 179,6 179,6
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6
группы
I
II
2
2,5
2,5
20
25
4,53

2
2,5
2,5
20
25
4,53

3,10

2,96

46,6
4,66
855
245
1129
922
241
51,9
21,9
15,9
71,2
13,3
795
53,3
208,4
196,4

46,6
4,66
855
245
1129
922
241
51,9
21,9
15,9
71,2
13,3
795
53,3
208,4
196,4
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Экономический эффект на 1 телку за 6
месяцев выращивания составляет при кормлении комбикормом-стартером 757,8 руб.,
при кормлении смесью из комбикорма-стартера и цельного зерна овса – 952,9 руб. по
сравнению с принятой на ферме традиционной технологией.
Выводы. Программа расчета рационов
для животных может использоваться на
сельскохозяйственных предприятиях различных форм собственности, а также в средних
и высших учебных учреждениях в качестве
учебного пособия.
Литература:
1. Интенсивное выращивание телок до 6-мес. возраста
/ Головань В.Т. и др. // Тр. СК НИИЖ. 2014. Т. 3.
2. Использование КД «Споротермин» и «Ковелос» в
рационах молодняка с.-х. животных/ Юрина Н. и др. //
Современные технологии с.-х. пр-ва и приоритетные
направления развития аграрной науки. 2014. С. 263.
3. Эффективность использования пробиотиков Бацелл
и Моноспорин в рационах коров и телят / Горковенко
Л.Г. и др. // Зоотехния. 2011. №3. С. 13-14.
4. Анохин Н. Голштинизированные первотелки различных генотипов // Животноводство России. 2005. №11.
5. Казанцев А.А. Эффективность выращивания молодняка КРС на рационах кормления с включением пробиотика Бацелл // Тр. Кубанского ГАУ. 2011. №33.
6. Гузенко В.И., Ляпина И.В. Результаты выращивания
ремонтных телок молочных пород // Повышение продуктивных и племенных качеств с.-х. животных. 2010.
7. Воздействие пробиотиков на молочную продуктивность коров // Инновационные подходы в ветеринарной и зоотехнической науке и практике. 2016. С. 263.

8. Юрин Д.А., Дахужев Ю.Г., Иванько Н.А. Эффективные элементы технологии выращивания телят-молочников // Эффективное животноводство. 2008. №1.
9. Юрин Д.А., Юрина Н.А. Оптимизация расчета рационов для с.-х. животных // Тр. СК НИИЖ. 2016. №5.
10. Юрин Д.А., Юрина Н.А., Чернышов Е.В. Усовершенствование расчета рационов для с.-х. животных //
Инновации и современные технологии в производстве
и переработке с.-х. продукции. 2016. С. 301-304.
Literatura:
1. Intensivnoe vyrashchivanie telok do 6-mes. vozrasta
Golovan' V.T. I dr. // Tr. SK NIIZH. 2014. T. 3.
2. Ispol'zovanie KD «Sporotermin» i «Kovelos» v racionah molodnyaka s.-h. zhivotnyh / YUrina N.A. i dr. // Sovremennye tekhnologii s.-h. pr-va i prioritetnye napravleniya razvitiya agrarnoj nauki. 2014. S. 263.
3. EHffektivnost' ispol'zovaniya probiotikov Bacell i Monosporin v racionah korov i telyat / Gorkovenko L.G. i dr.
// Zootekhniya. 2011. №3. S. 13-14.
4. Anohin N. Golshtinizirovannye pervotelki razlichnyh
genotipov // ZHivotnovodstvo Rossii. 2005. №11.
5. Kazancev A.A. EHffektivnost' vyrashchivaniya molodnyaka KRS na racionah kormleniya s vklyucheniem probiotika Bacell // Tr. Kubanskogo GAU. 2011. №33.
6. Guzenko V.I., Lyapina I.V. Rezul'taty vyrashchivaniya
remontnyh telok molochnyh porod // Povyshenie produktivnyh i plemennyh kachestv s.-h. zhivotnyh. 2010.
7. Vozdejstvie probiotikov na molochnuyu produktivnost'
korov // Innovacionnye podhody v veterinarnoj i zootekhnicheskoj nauke i praktike. 2016. S. 263.
8. YUrin D.A., Dahuzhev YU.G., Ivan'ko N.A. EHffektivnye ehlementy tekhnologii vyrashchivaniya telyat-molochnikov // EHffektivnoe zhivotnovodstvo. 2008. №1.
9. YUrin D.A., YUrina N.A. Optimizaciya rascheta racionov dlya s.-h. zhivotnyh // Tr. SK NIIZH. 2016. №5.
10. YUrin D.A., YUrina N.A., CHernyshov E.V. Usovershenstvovanie rascheta racionov dlya s.-h. zhivotnyh //
Innovacii i sovremennye tekhnologii v proizvodstve i
pererabotke s.-h. produkcii. 2016. S. 301-304.

THE PROSPECTS OF RATIONS CALCULATION OPTIMIZATION
D.A. Yurin, candidate of agricultural sciences senior research worker
FGBNY "North-Caucasian scientific-and- research institute of livestock breeding"
Abstract. The article presents the animals rations calculating new program using results. It describes the interface,
opportunities, example of calculation for young cattle. The working objectives are: subject area to study; technical
task for an information system creation to develop; software to model; program code to write. To work with the
program are required computer met the following minimum requirements: operating system: Windows XP or later;
processor: Pentium 3 or higher; operational memory RAM: 1024 Mb or higher; space on hard disk: 10 Mb; monitor’s
resolution: 640 × 480; input devices: keyboard, mouse. In the developed program had done the universal solutions
allow to strengthen the operating efficiency for professionals directly related to the farm animals feeding and keeping and teachers of secondary schools and high educational institutions as a textbook in zootechnical field of art . In
the developed program had done the possibilities of the ration structure saving for later use; nutritional substances’
content in the feed correction; new types of feed adding. There are a Handbook and help for user. In our studies the
rations were calculated by the program using monthly: from 1 till 6 months. The rations are met the animals needs
represented by the feeding rate. The economic effect per 1heifer for 6 months of growing is at feeding of foragestarter 757,8 rub, at feeding of feed-starter and whole grain oats mixture – 952,9 rub in compared to adopted on
the farm traditional technology. The program of animals rations calculation can be used in agricultural enterprises
of different forms of ownership, as well as in secondary and high educational institutions as teaching book.
Keywords: ration, nutrient requirements, nutrient balance, livestock, feeding analysis.

184

Вестник ВНИИМЖ №3(27)-2017

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.16:631.223.2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ
ЗЕРНА
А.К. Курманов, доктор технических наук, профессор
А.А. Камышева, магистрант
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова
E-mail: kurmanov_ayap@mail.ru
Аннотация. Проанализированы существующие научные исследования в области разрушения зерна. Для
увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных необходимо включать в их рацион высокобелковые корма. Горох является отличным и доступным источником протеина. Улучшить качество перевариваемости гороха можно с помощью различных способов его обработки, наиболее приемлемым из
них является измельчение, имеющее в своей основе способ разрушения – отраженный удар. Рассмотрены
различные подходы к определению скорости удара рабочим органом измельчителя, проведен опыт по
определению кинетической энергии, необходимой для разрушения зерна гороха «Алтайский усатый», возделываемого в Костанайской области, и на основании полученных данных получены зависимости частоты оборотов диска измельчителя от степени измельчения материала и диаметра наружного ротора. В
результате проведения испытаний было установлено, что оптимальная скорость удара ударно-центробежной дробилки (УЦД) должна быть не менее 25,56 м/с при наружном диаметре ротора 0,4 м и с заданной степенью измельчения – 1,31 мм. Число оборотов лопаток должно быть не менее 962,9 с -1.
Ключевые слова: сельское хозяйство, дробление, корм, частота оборотов диска, степень измельчения.

Введение. Сельскохозяйственная отрасль
Казахстана по ее роли в структуре и в целом
в воспроизводственном процессе экономики
является базовой. Для увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных
необходимо соблюдать основные мероприятия по их содержанию, такие, как размещение, кормление, создание оптимальных зоогигиенических условий, соблюдение распорядка дня. Продуктивность жвачных животных во многом зависит от обеспеченности
рационов достаточным количеством полноценного протеина [1].
Проблема протеинового питания
жвачных животных особенно остро встала в связи
с ростом продуктивности их и существенным изменением в технологии кормления и
производства кормов [2]. К решению актуальной проблемы – обеспечению животноводства достаточным количеством кормового протеина и аминокислот – обозначены два
пути. Первый – химизация кормов, что на
данный момент является не особо изученным вопросом, и неизвестно каким образом
это может повлиять на следующие поколения, и второй – повышение протеиновой пиJournal of VNIIMZH №3(27)-2017

тательности кормов при помощи высокобелковых растений. По мнению В.П. Дегтярева,
A.C. Козлова [3], Low, В. [4], Nichita, G [5],
горох является хорошим источником протеина. Улучшить качество белка, разрушить
крахмал до легкоусвояемых форм, обезвредить антипитательные вещества можно, используя различные способы его обработки,
одной из которых является измельчение.
Зная физико-механические свойства гороха и
опираясь на исследования, проводимые в
этой области, можно утверждать, что наиболее оптимальной конструкцией будет обладать измельчитель, имеющий в своей основе
способ разрушения – отраженный удар.
Особый интерес вызывает определение
критической скорости разрушения зерна в
дробилках такого типа. Критическая скорость характеризует способность материала
разрушаться под воздействием удара, представляет собой скорость соударения материала с рабочими органами (или наоборот), при
которой он полностью разрушается. Первым
формулу критической скорости через критическую скорость разрушения, т.е. скорость
соударения, вывел академик В.П. Горячкин
185
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[6], используя теорию контактных напряжений Герца:
Е σр

ϑкр = √ρ ∙

Е

,

(1)

Е

где √ρ - скорость звука в материале,
м/с; σр - предел прочности материала на растяжение, МПа.
В.П. Ромадин посчитал, что отношение
предела прочности к модулю упругости материала должно быть в 6/5 степени и тем самым видоизменил формулу В.П. Горячкина.
Г.С. Ходаков представил более полную
формулу критической скорости [7]:
3

1

𝑝5

𝜗кр = √(ρ𝑘) ∙ [ √𝐸2 + 12𝑎(β𝑙 + σ)/π𝑥],

(2)

где ρ - плотность материала, кг/м; k КПД ударного разрушения частицы; ρ – предел прочности материала; β - средняя объемная плотность энергии; l - глубина пластической деформации; σ - свободная энергия
единицы поверхности; а - константа.
Но на сегодняшний день большинство исследователей определяют критическую скорость разрушения по формуле, экспериментально полученной С.В. Мельниковым [8] и
Ф.Г. Плоховым [9]:
a
x

Кд σв.с ln

ϑкр = √

ρ

,

(3)

где Кд - коэффициент динамичности (для
зерна Кд = 1,6-2,0); σв.с - предел прочности
зерна, определенный в статических условиях, МПа; а - размер зерна по линии удара, м;
х - линейная величина оставшейся недеформируемой части зерна, м.
В своей работе Л.А. Глебов рассматривает зерно как объект разрушения, используя
при этом современную концепцию разрушения физического тела в результате динамического воздействия на это тело при развитии трещин (имеющихся или вновь появившихся). При этом он получил следующее
выражение [10]:
𝑇

πγE

ϑкр = ρ ∙ √ 𝑏3 (1 + (1 + 𝑅)2 ) ,

(4)

где Т - время действия ударного импульса
частицы при ее контакте с рабочим органом,
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с; γ - коэффициент, выражающий величину
удельной поверхностной энергии разрушения; b - размер частицы, имеющей форму
куба; R - коэффициент восстановления (определяется экспериментально).
Ученые Ивановского химико-технологического института свои многочисленные работы посвятили теории прогнозирования
гранулометрического состава.
Авторами [42] предлагается в качестве
критической скорости разрушения использовать скорость, соответствующую 50% вероятности разрушения.
Они доказали, что вероятность разрушения остается постоянной, начиная со второго
нагружения со значением меньшим, чем при
первичном, и предложили формулу для расчета вероятности разрушения при многократном ударе:
𝜗

𝑛

1 − 𝑝𝑧 = [1 − 𝑚 ∙ (𝜗 ) ] ∙ [1 − 𝑚 ∙
𝜗

кр1

𝑛 𝑧−1

(𝜗 ) ]
кр1

,

(5)

где z - число ударных нагружений; 𝜗скорость нагружения частицы; n, m – коэффициенты.
Критические скорости 𝜗кр1 и 𝜗кр2 при
этом определяются по формуле:

𝜗кр =

𝜏ср
𝜌+𝑏
𝑑𝑐

𝑎∙

,

(6)

где 𝜏𝑐р - предельная нагрузка на срез; d диаметр исходной частицы; а - коэффициент,
здесь а=30; с - постоянная, здесь с = 0,4; b коэффициент: для 𝜗кр1 – b=30, для 𝜗кр2 –
b=45,2.
Авторами [11] получена следующая формула скорости удара в зависимости от степени измельчения:

𝜗уд = 𝜗кр ∙

(1+2∙а3 )∙𝑗−1
а3 ∙𝑗

,

(7)

где j - заданная степень измельчения; а3 опытный коэффициент (в опытах а3=0,303);
𝜗кр - критическая скорость, при которой
начинается измельчение зерна.
Таким образом, существует область оптимальных скоростей, при которых достигается разрушение зерна за один удар с минимальными затратами энергии.
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Результаты исследований. В соответствии с методами классической механики удара [5] по методике, описанной Богомоловым
Д.Н. [12], можно экспериментально определить кинетическую энергию удара и скорость,
при которой начинается разрушение зерна.
Рассмотрим схему, изображенную на рис. 1.
В соответствии с приведенной схемой потенциальная энергия определяется по формуле:
𝑇0 = 𝑚1 𝑔(𝐻 − 𝑡) ,
(8)
где t - толщина зерна; m1 - масса груза; Н
- высота падения груза.

Известно, что максимальная окружная
скорость частицы на дисковом центробежном измельчителе при достижении его кожуха равна скорости лопатки, т.е.

𝑉уд =

2𝜋𝑅𝑛
60

𝑚2 𝜗22
2

,

(9)

где Т0 - величина кинетической энергии,
при которой остаточная деформация δ будет
равна или близка к нулю; 𝜗22 - скорость зерновки до удара (критическая скорость, при
которой начинается измельчение зерна).
Приравняем обе части:

𝑚1 𝑔(𝐻 − 𝑡) =

𝑚2 𝜗22

.
Тогда критическая скорость, при которой
начинается измельчение зерна, будет определяться по формуле:

𝜗кр = √

2

2𝑚1 g𝐻 𝑡
𝑚2

.

(10)

Скорость удара в зависимости от степени
измельчения определяется [11]:

𝜗уд = 𝜗кр

(1+2a3 )𝑗−1
a3 ∙𝑗

,

(11)

где j - заданная степень измельчения; а3 опытный коэффициент (в опытах а3=0,303);
𝜗кр - критическая скорость, при которой
начинается измельчение зерна, м/с.
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(12)

= 𝜗кр ∙

(1+2𝑎3 )∙𝑗−1
𝑎3 ∙𝑗

.

60𝜗кр ((1+2𝑎3 )∙𝑗−1)
2𝜋𝑅𝑎3 ∙𝑗

.

(13)

В результате проведения испытаний нами
было установлено, что оптимальная скорость
удара ударно-центробежной дробилки (УЦД)
должна быть не менее 25,56 м/с при наружном диаметре ротора 0,4 м и с заданной степенью измельчения – 1,31 мм. Число оборотов лопаток должно быть не менее 962,9 с-1.
На рис. 2 и 3 по графикам можно определить
необходимое число оборотов диска с лопатками в зависимости от степени измельчения
продукта и наружного диаметра ротора.
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Рис. 2. Зависимость числа оборотов
диска с лопатками УЦД от степени
измельчения
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𝑇0 =

,

Отсюда число оборотов лопаток:

Число оборотов
диска с лопатками, мин-1

Кинетическая энергия движения зерновки
массой m2 до удара определяется по формуле:

60

где R- наружный диаметр ротора, м; n число оборотов лопатки, с-1.
Приравняем формулы 11 и 12.

𝑛=
Рис. 1. Схема испытания
прочности зерна
при ударе
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Рис. 3. Зависимость числа оборотов
диска с лопатками УЦД от диаметра
наружного ротора
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Выводы. Для увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных необходимо включать в их рацион высокобелковые корма. Горох является отличным и доступным источником протеина. Улучшить
качество перевариваемости гороха можно с
помощью различных способов его обработки, наиболее приемлемым из них является
измельчение, имеющее в своей основе способ разрушения – отраженный удар. Нами
были рассмотрены различные подходы к
определению скорости удара рабочим органом измельчителя, проведен опыт по определению кинетической энергии, необходимой
для разрушения зерна гороха «Алтайский
усатый», возделываемого в Костанайской
области, и на основании полученных данных
получены зависимости частоты оборотов
диска измельчителя от степени измельчения
материала и диаметра наружного ротора.
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DETERMINATION OF GRAIN DESTRUCTION PROCESS’S PARAMETERS
A.K. Kurmanov, doctor of technical sciences, professor
A.A. Kamysheva, magistrant
Kostanay state university after A. Baityrsynov
Abstract. The grain destruction field’s existing research are analyzed. To increase the farm animals production it is
need to include high-protein feed in their ration. Peas is an excellent and available source of protein. The quality of
peas’ digestibility can be improved by the various of its processing means use, the most appropriate of them is crushing, based on the method of damage – reflected shot. The various approaches of speed determining by chopper
working body impact are considered, the experience by the kinetic energy definition required for the grains of "Altai
mustachioed" peas destruction cultivated in the Kostanay region is carried out, and on the obtained data basis the
dependences of chipper disk revs’ frequency from grinding material degree and the of the outer rotor diameter are
received. In the result of the hold tests it was found that the optimum impact velocity of the shock- and-centrifugal
crusher (UZD) must be at least 25,56 m/s at the outer rotor diameter 0,4 m and with a given grinding degree – 1,31
mm. The number of the blades revs it must be at least 962,9 s -1.
Keywords: agriculture, crushing, feed, disc revs’ frequency, grinding degree.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
2 июля 2017 года академику РАН,
директору ФГБНУ ВНИИМЖ,
доктору сельскохозяйственных наук, профессору

Юрию Анатольевичу Иванову
исполнилось 55 лет
Уважаемый Юрий Анатольевич!
Вы являетесь известным в стране ученым
в области животноводства, прежде всего в
сфере технологического и технического обеспечения производства продукции молочного скотоводства.
При Вашем активном участии разрабатываются технологии и техника нового поколения для животноводства, технологические
требования к новым техническим средствам
в животноводстве и нормы технологического
проектирования, проводится работа по реконструкции и техническому переоснащению животноводческих предприятий, разработаны экологически безопасные машинные
технологии производства молока при привязном содержании коров, созданы импортозамещающие технические средства для раздачи кормов КРС и свиньям, удаления навоза из коровников.
С 2005 года Вы руководите ВНИИМЖем.
Этот высокий пост требует огромной ответственности, большой напряженной работы,
решения множества сложнейших проблем.
Вызывает глубокое уважение то, с какой самоотдачей, тщательностью, стремлением
дойти до самой сути Вы подходите к делу.
На посту директора института Вы много
внимания уделяете повышению эффективно-

сти научных исследований, инновационной
деятельности, привлечению в науку молодежи. ВНИИМЖ – Ваша постоянная забота.
С Вашим приходом на должность директора заметно оживилась работа в институте:
помимо открытия аспирантуры созданы два
отдела по новым направлениям – отдел биотехнологий и отдел испытаний технических
средств и определения качества продукции
животноводства.
Вам многое уже удалось сделать, но имеющегося у Вас творческого потенциала, Вашей энергии хватит ещё на многие годы
плодотворной и созидательной работы.
Решению многих проблем помогает Ваш
большой опыт научной и организационной
работы, умение по-государственному мыслить, ставить задачи стратегического характера. Ваши научные достижения вызывают
глубокое уважение у специалистов, научных
работников и инженеров, занимающихся
проблемами животноводства.
Ваши личные качества, открытость и бескорыстие сформировали для нас образ интеллигентного, высокообразованного человека, способного оказать необходимую поддержку и помощь в решении сложных научно-технических и научно-организационных
задач.

Коллектив Всероссийского научно-исследовательского института
механизации животноводства и редакция журнала «Вестник ВНИИМЖ»
сердечно поздравляют Вас, Юрий Анатольевич, с юбилейной датой —
55-летием со дня рождения!
От всей души желаем Вам творческого долголетия, новых научных
достижений, здоровья, талантливых учеников и больших успехов в Вашей многогранной
деятельности во имя науки!
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25 сентября 2017 года исполнилось 60 лет
кандидату сельскохозяйственных наук,
заместителю директора по организационным
вопросам, ведущему научному сотруднику,
заведующему отделом биотехнологий

Евгению Борисовичу Петрову
Уважаемый Евгений Борисович!
Ваш трудовой путь от бригадира фермы в
Тамбовской области до ведущего научного
сотрудника, заведующего отделом биотехнологий, заместителя директора по организационным вопросам ФГБНУ ВНИИМЖ отмечен яркими событиями.
По окончании зооинженерного факультета Московской государственной академии
ветеринарной медицины и биотехнологии
им. К.И. Скрябина, Вы защитили диссертацию на соискание учёной степени кандидата
сельскохозяйственных наук, работали старшим зоотехником в крупнейшем производственном птицеводческом объединении
Московской области, реализовали международные проекты Минсельхоза России по развитию сельского хозяйства в Российской
академии кадрового обеспечения АПК, преподавали на курсах повышения квалификации. За работу в данных направлениях Вы
награждёны Почетной Грамотой МСХ РФ.
Вами реализован ряд международных
проектов: «Развитие консалтингового образования в агропромышленном комплексе
Российской Федерации», «Поддержка повы-

шения квалификации консультантов сельского хозяйства в России», «Создание и развитие
информационно-консультационной
службы» и другие. Вы участвовали в нацпроекте «Развитие АПК» (2006-2007 гг.), где
разработали и реализовали целевую программу «Концепция и основные технологические параметры развития молочного скотоводства».
В настоящее время Вы ведёте научные
исследования в области эффективного животноводства, успешно используя практический опыт работы на производстве и в международных сельскохозяйственных проектах.
Следует отметить факт умелого сочетания в
Вас учёного-исследователя и педагога в области дополнительного профессионального
образования специалистов АПК.
За время работы во ВНИИМЖ Вы проявили профессионализм и компетентность в
области технологий производства молока и
мяса, Вас отличает добросовестное и творческое исполнение возложенных на Вас обязанностей. Коллектив ценит Вас как честного, добропорядочного, принципиального и
справедливого учёного и человека.

Коллектив Всероссийского научно-исследовательского института
механизации животноводства и редакция журнала «Вестник
ВНИИМЖ» от всей души поздравляют Вас, Евгений Борисович,
с 60-летием со дня рождения!
В этот день хочется пожелать Вам благополучия, доброго здоровья,
успехов, новых творческих и профессиональных достижений!
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