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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В.К. Скоркин, доктор с.-х. наук, зав. лабораторией
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
Е-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Рост производства продукции молочного скотоводства невозможен без создания прочной
кормовой базы. Известно, что корм в структуре себестоимости продукции занимает 45-55%. Сокращение
затрат на производство кормов и их рациональное использование являются одними из главных составляющих энергоресурсосбережения при производстве молока. В зависимости от размера животноводческих предприятий, типа кормления, продуктивности животных возникает различная потребность в
натуральных кормах, площадях пахотных земель и естественных кормовых угодий. Эффективность процесса заготовки кормов зависит не только от кормоуборочного комбайна, но и достаточного парка для
перевозки массы с полей до места хранения. Только в этом случае себестоимость заготовляемых кормов
будет наиболее низкой, а рентабельность предприятия – высокой. Определено, что при увеличении расстояния до 25 км транспортные расходы возрастают для фермы 200 голов более чем на 270 тыс. руб., а
для фермы 1200 голов – более чем на 1,6 млн руб. Использование доильных залов увеличивает стоимость
скотоместа на сумму от 0,7 тыс. руб. (ферма на 800 коров) до 4,6 тыс. руб. (ферма на 400 коров), несколько повышает себестоимость молока и снижает рентабельность на величину от 0,3% до 1,5% для ферм с
тем же поголовьем. Перевод коров на беспривязное содержание снижает стоимость строительства на
40-50%, а затраты труда – в 2-3 раза по сравнению с привязным содержанием и доением в молокопровод.
Ключевые слова: молоко, конкурентоспособность, содержание коров, мощность молочных ферм, корма,
доильные залы, себестоимость, рентабельность.

Слова «импортозамещение» и «производство конкурентоспособной продукции молочного скотоводства» на слуху каждого
специалиста и работника животноводства.
Много усилий для решения этой проблемы
применяется со стороны правительства страны. В условиях негативного воздействия на
Россию западных стран путем принятия различных санкций возникла острая необходимость в импортозамещении и продовольственной независимости страны. Пока этого не
удается достичь. По данным Росстата, в 1992
году импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья составлял 9,6 млрд долл.
США, в 2013 г. он увеличился до 43,1 млрд
долл. США, или в 4,5 раза. За эти годы импорт мяса возрос в 4,5 раза, молока и сливок
– в 4,6, сливочного масла – в 5,2, рыбы – в
18,9 раза.
Техническая оснащенность отрасли и обслуживающая ее инженерно-техническая база находятся по всем показателям на уровне
шестидесятых годов прошлого столетия. Животноводство оснащено в своем большинст4

ве образцами морально устаревшей и физически изношенной техники, что приводит к
снижению надежности ее работы, нарушению рациональных технологических режимов содержания и кормления животных и,
соответственно, к снижению их продуктивности.
В отрасли имеется только 4% технологического оборудования, которое отвечает современным требованиям, а затраты на поддержание машин в работоспособном состоянии составляют более 20 млрд руб. в год.
Свыше 90% поступающей на рынок техники
для животноводства производится западными фирмами (табл. 1). В России не функционируют специализированные заводы по выпуску инновационной техники, разрушены
база ремонта и технического сервиса и система подготовки инженерных кадров [1, 3-4].
За последние годы развернулось строительство мегаферм; так, на 2014-2015 гг.
планировалось строительство 50 мегаферм
со средней стоимостью 1 скотоместа в пределах 600 тыс. руб.
Вестник ВНИИМЖ №4(28)-2017
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Таблица 1. Доля импорта в оборудовании КРС
(по данным ОАО «Росагролизинг»
Доля импорта в
Наименование
оборудовании, %
Стойловое оборудование
45
Доильное оборудование
75
Оборудование для охлаждения и
85
хранения молока
Оборудование для содержания,
ухода, кормления и навозоудале70
ния
Компьютеризованные системы
90
управления

В общей сложности по данным Молочного союза России в 2015 году ожидалось введение в строй порядка 46 тыс. скотомест.
В молочном животноводстве Минсельхоз
России планирует до 2020 г. построить более
800 молочных ферм – по 160 ферм в год.
Крупные комплексы являются локомотивом развития сельских территорий, поскольку там, где они создаются, проводятся дороги, свет, газ, развивается и другая инфраструктура. Но наряду с ними фермеры могут
стать средним классом на селе и фундаментом отрасли. Именно поэтому поддержка
фермеров является приоритетным направлением работы министерства, и в новом механизме льготного кредитования зафиксирована 20-процентная квота для малых форм хозяйствования.
По итогам года объем продовольственного импорта снизился на 6% – до 25 млрд
долл., тогда как экспорт вырос на 5% – до 17
млрд долл. Импорт в нашу страну по-прежнему достаточно высок – 25 млрд долл. Но
пять лет назад это была цифра за 40 млрд,
которая неуклонно снижается. Тем не менее
необходимо активно заниматься экспортом.
В последние годы Правительство оказывает беспрецедентную поддержку сельхозмашиностроению. Казалось, его уже нет, что
оно разрушено и никогда не поднимется, но
за один год приобрели 17 тыс. единиц новой
отечественной техники – это в два раза больше, чем годом ранее. Однако темпы выбытия
сельхозмашин, конечно, выше. Чтобы ускорить техническое перевооружение, необходимо увеличить темпы приобретения техники в лизинг. Этот инструмент пользуется поJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

пулярностью у малого бизнеса – 89% в
структуре поставок «Росагролизинга» приходится на фермеров. Потребности аграриев
в услугах «Росагролизинга» в два раза превышают возможности компании. К 2020 г.
это даст возможность существенно повысить
производство мяса, молока, овощей и фруктов, а также увеличить на 25% количество
высокопроизводительных рабочих мест по
стране и на 20% поднять налоговые поступления в региональные бюджеты.
Технология производства молока в стране в настоящее время основана преимущественно на привязном содержании коров. На
беспривязном содержании находится около
15% дойного стада. Между тем новые элементы технологии и технологического оборудования для беспривязного содержания
коров снижают затраты труда на производство единицы продукции и уровень себестоимости получаемого молока. Крупногрупповое беспривязное содержание животных позволяет механизировать все элементы технологического процесса по уходу за скотом и
получению продукции (табл. 2).
Таблица 2. Применение основных способов
содержания коров на фермах сельхозорганизаций
Прогноз
Настоящее
Технологии
время
2020 г. 2030 г.
содержания животных
%
%
%
Привязное
94,8
65,2
20,0
Беспривязное
3,5
25,3
60,0
Комбинированное
1,7
9,5
20,0
Итого
100
100
100

Переход на беспривязное содержание
требует и привыкания коров. Проблемы возникают у животных старшего возраста с повреждениями копыт и суставов. Опыт показывает, что 10% коров совершенно не могут
привыкнуть к беспривязному содержанию.
Их необходимо вернуть в коровник для привязного содержания или выбраковывать.
Часто с введением компьютерного управления стадом выясняется, что специалисты
комплекса не способны разобраться в этих
вопросах. А без компьютерного управления
при беспривязном способе содержать скот
невозможно, так как коровы «теряются».
5
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Сэндв

Утепл

Кирп

ЖБК

Сэндв

Утепл

Показатель

Кирп

Таблица 3. Влияние выбора зданий на
экономические показатели ферм
Ферма 200
Ферма 400
ЖБК

Новое строительство молочных комплексов необходимо вести, ориентируясь на беспривязное содержание коров с детальным
экономическим обоснованием. В Европе это,
в основном, небольшие фермерские хозяйства с поголовьем дойного стада 50-200 коров со среднегодовым надоем 7000-9000
кг/год. Способ содержания коров – беспривязный, доение проводится в доильных залах. С начала этого века во многих странах
активно внедряется автоматизированная
техника для доения коров.
В США и Канаде кардинально другой
подход к производству молока. Фермы там
чаще всего большие – 800-2000 голов. Именно там появились, а сейчас активно распространяются по всему миру технологии содержания стада в облегченных полуоткрытых
постройках и трехстенных навесах. Известно, что коровы выделяют значительное количество теплоты – до 900 Вт/сутки, поэтому
основное назначение коровников – защита
скота от осадков, сквозняков и перегрева.
Cтоимость строительства ферм, предназначенных для беспривязного содержания
скота, снижается практически на 50%. Затраты труда на содержание коров по беспривязной схеме также меньше по сравнению с
традиционными и составляют 20-30 чел·ч на
корову в год. Применение утепленных конструкций и «сэндвич-панелей» снижает рентабельность предприятий и увеличивает себестоимость молока (табл. 3). Поэтому их
применение должно быть обосновано расчетом тепловлажностного баланса помещений
по климатическим условиям региона [5].
По данным А. Даниленко, в США работает около 2-3% предприятий с поголовьем
более 1 тыс. КРС, которые обеспечивают
страну молоком на 50% от общего объема.
На сегодняшний день в России работает
более 200 мегаферм. Эти предприятия производят в стране более 10% товарного молока, идущего на переработку. Как указывают
эксперты и результаты наших исследований,
численность дойного стада должна быть не
менее 500-800 и не более 2000 голов. На фермах с поголовьем более 2000 коров управление производством становится сложнее.

Доля в эксплуатацион12,3 13,1 13,8 16,7 12,4 12,1 15,3 15,5
ных затратах,
%
Себестоимость молока, 20,5 20,4 20,6 21,5 21,1 21,0 22,0 22,1
руб/кг
Рентабель39,0 39,9 38,6 32,9 35,5 36,4 30,1 29,7
ность, %

Молочный комплекс нужно строить рядом с хорошей транспортной артерией. Максимальное расстояние, на которое можно доставлять молоко, не снижая рентабельности
его производства, составляет 400-450 км.
Половину рациона коров должны составлять сочные корма, которые возить на расстояние более 10 км невыгодно, а корма являются самой большой составляющей себестоимости молока (40-60%). Кроме того, с
увеличением поголовья животных возрастает
потребность в площади земли для выращивания собственных кормов и, следовательно,
расстояние для их перевозки и внесения
удобрений.
В таблице 4 приведены затраты на перевозку кормов и удобрений (навоза) в радиусе
5, 10 и 15 км от фермы. Из табл. видно, что
при увеличении расстояния до 15 км транспортные расходы возрастают для фермы 200
голов более чем на 270 тыс. руб., а для фермы 1200 голов – более чем на 1,6 млн руб.
Таблица 4. Транспортные расходы
в год на перевозку кормов и удобрений
(при расстояниях перевозки (R) 5, 10 и 15 км)
Поголовье, гол.
R,
Параметры
км
200
400
800
1200
Расход топ5 2587,2 5165,6 10331,2 15492,4
лива (кг)
10 5174,4 10331,2 20662,4 30984,8
тракторами
15 7761,6 15496,8 30993,6 46477,2
МТЗ-82.1
5
90,6
180,8 361,6 542,2
Транспортные расходы
10 181,1 361,6 723,2 1084,5
(тыс. руб/год) 15 271,7 542,4 1084,8 1626,7
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
В соответствии со стратегией развития
животноводства до 2030 года [2], повышение
эффективности производства молока должно
осуществляться за счет применения отечественных инновационных и ресурсосберегающих направлений: увеличения удельного
веса беспривязного содержания коров до
25% в 2020 году и 60% к 2030 году; повышения доли (до 80%) хозяйств, применяющих
доение в доильных залах; модернизации действующих ферм с применением энергоресурсосберегающей экологически безопасной
техники нового поколения; внедрения систем автоматизации технологических процессов; применения многофункциональных
мобильных видов техники; кормления животных полнорационными кормовыми смесями; создания прочной кормовой базы в
каждом хозяйстве.
Концентрация большого поголовья требует жесткого соблюдения ветеринарных
правил. Сложно выполнять и экологические
требования, т.к. навоз от такого количества
коров трудно утилизировать в одном месте.
Средства механизации приготовления
и раздачи кормов. В настоящее время на
рынке техники предлагаются различные отечественные и зарубежные кормоуборочные
комбайны, особенно для заготовки силосованных кормов, сенажа, их погрузки и раздачи. Наряду с классической технологией заготовки грубых кормов (рассыпное в полевых
условиях) разработаны и внедряются передовые механизированные технологии заготовки кормов: заготовка рассыпного сена с
досушкой активным вентилированием; заготовка сена в тюки и рулоны с обертыванием
в полиэтиленовую пленку и без обертывания; заготовка провяленной зеленой массы в
полиэтиленовые «рукава» (табл. 5).
Потери питательных веществ корма при
хранении в «рукавах» достигают 5%, при обмотке в пленку 7%, при хранении в башнях –
10%, в наземных хранилищах – до 35% [6].
Для приготовления и раздачи сбалансированных кормовых смесей на фермах широко используют многофункциональные раздатчики-смесители кормов. Скармливание
сбалансированных полнорационных кормоJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

смесей позволяет повысить продуктивность
животных на 15-20% и снизить расход кормов на 10-15% за счет хорошей их поедаемости и усвояемости.
Таблица 5. Изменение себестоимости
и рентабельности производства молока при
различных технологиях заготовки силоса и сенажа
200 голов
400 голов
Показатель
траншеи рукава траншеи рукава
Себестоимость
21,9
20,8
21,6
22,0
молока, руб/кг
Рентабельность, %
30,8
37,8
32,5
29,9

Применение мобильных кормораздатчиков-смесителей в 2-3 раза сокращает затраты
средств и труда на приготовление кормосмесей. Раздатчики-смесители кормов подразделяются на две группы: самоходные и прицепные. За рубежом крупные производители
молока и мяса в последнее время склоняются
к применению самоходных кормораздатчиков. Они хотя и дорогие, но обладают более
высокой производительностью и точностью
при дозировании, более качественно смешивают корма, а также обладают хорошей маневренностью при загрузке и раздаче кормов.
Доение коров. Доильное оборудование
является ключевым звеном в технологии
производства на молочной ферме, т. к., вопервых, доение является самым трудоемким
процессом молочного производства; во-вторых, именно на доильной установке проявляется интеграция системы «человек - машина - животное», т. е. доильное оборудование
влияет на все факторы этой системы, начиная от эргономики работы персонала, здоровья животных и заканчивая качеством получаемой продукции; в-третьих, именно здесь
собирается, обновляется и может быть зафиксирована информация о продуктивности,
воспроизводстве, физиологическом состоянии животных, качественных показателях
молока. Поэтому выбор типа системы доения
– задача первоочередной важности при проектировании любого молочного комплекса.
В исследованиях многих авторов отмечается, что доение коров в доильных залах на
установках «Тандем» или «Елочка» позволяет значительно сократить затраты труда на
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производство 1 ц молока. С целью определения эффективности использования различных способов доения коров нами проведены
исследования себестоимости молока, стоимости скотоместа и рентабельности производства молока при доении в молокопровод
и доильном зале (табл. 6).
Таблица 6. Сравнение себестоимости молока,
стоимости скотоместа и рентабельности ферм КРС
при продуктивности коров 7000 кг молока в год
и доении в молокопровод и доильном зале
Мощность
50 100 200 400 800 1200
фермы, гол.
доение в молокопровод
Себестоимость
24,8 18,9 15,0 16,2 16,1 17,2
молока, руб/кг
Стоимость одного скотоместа,
627,7 433,0 373,6 335,6 309,3 303,7
тыс.руб.
Рентабельность,
%
- без переработки -20,7 3,8 30,2 20,5 21,8 13,9
молока
- с переработкой -11,3 18,3 44,5 40,0 43,2 34,9
молока
доение в доильном зале
Себестоимость
15,1 16,4 16,1 17,3
молока, руб/кг
Стоимость одного скотоместа,
376,9 340,2 310,0 305,7
тыс.руб.
Не приРентабельность,
меняется
%
- без переработки
29,0 19,2 21,5 13,1
молока
- с переработкой
43,2 38,5 42,9 34,0
молока

Полученные результаты показывают, что
использование доильных залов увеличивает
стоимость скотомест на сумму от 0,7 тыс.
руб (ферма на 800 коров) до 4,6 тыс. руб.
(ферма на 400 коров), несколько повышает
себестоимость молока и снижает рентабельность на величину от 0,3% до 1,5% для ферм
с тем же поголовьем. Так, при доении в
стойлах в переносное ведро затраты труда
составляют 45-54 чел·ч в расчете на корову в
год и при доении в молокопровод – 39-47
чел·ч/гол. При доении в доильных залах на
установке «Тандем» – 28-39 чел·ч/гол., на
установке «Елочка» – 30-32 чел·ч/гол. Автоматизация данных установок позволяет сни8

зить затраты труда до 16-21 чел·ч/гол. Доение в автоматических доильных установках
«Робот», в которых выполнение всех операций производится с учетом индивидуальных
особенностей коров в автоматическом режиме, можно отнести к классическому принципу использования инновационных достижений в механизации и автоматизации животноводства. Однако принцип свободного доения коров в «Роботах» в российских условиях (при стоимости двух доильных мест 8-10
млн руб., или в расчете на одну корову – по
35-50 тыс. руб.) необходимо применять только в предприятиях, где созданы экономические и технологические предпосылки. Например, продуктивность коров не менее 7,0
тыс. кг молока в год, уровень оплаты труда
операторов не менее 20-25 тыс. руб. в месяц,
рентабельность производства молока не ниже 35-40%. В настоящее время в мире насчитывается 35 тыс. «Роботов», в России – 300 с
лишним.
Немецкий ученый Шляйтцер считает, что
доение на установках «Робот» и «Карусель»
будут развиваться параллельно, т.к. доильные «роботы» еще дорогие. По результатам
исследований затраты на получение молока в
расчете на корову в год на доильных установках типа «Карусель» на 1000 евро ниже,
чем на доильных установках с одним боксом
-роботом [7, 8].
Главные преимущества «Робота» перед
доильными залами – добровольный принцип
доения и исключение человеческого фактора
из технологического процесса. «Робот» обеспечивает выполнение комплекса операций в
строго определенной последовательности,
что не всегда получается даже у опытных
дояров. Актуальным направлением является
перевод доения коров из стойловых помещений в доильные залы как при беспривязном,
так и привязном содержании животных с использованием автоматической привязи.
Выводы. Основные направления работы
современного молочного комплекса заключаются в следующем: преобладающее беспривязное содержание животных на фермах
облегченной конструкции; постоянный контроль и анализ состояния животных с помоВестник ВНИИМЖ №4(28)-2017
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щью компьютерных программ управления
стадом; полноценное кормление и создание
«комфортных» условий для содержания животных, позволяющие увеличить срок хозяйственного использования коров до 4-6 лактаций вместо 2-2,5; автоматическое кормление
с индивидуальным дозированием корма, использование электронных систем контроля
местонахождения животных, их физиологического состояния, продуктивности и качества продукции; широкое применение (внедрение) многофункциональных смесителейкормораздатчиков для механизации процессов приготовления и раздачи кормовых смесей, обеспечивающих комплексное решение
процессов приготовления, транспортировки
и раздачи кормов; применение современных
технических средств и технологий уборки и
подготовки навоза к использованию, исключающих ручной труд при внесении подстилки и чистке стойл; создание и применение
автоматизированных систем сбора, глубокого охлаждения и хранения молока; доение
коров в доильных залах, применение автоматизированных доильных установок со станками «Елочка», «Параллель», «Карусель»,
позволяющих уменьшить затраты труда на
доение коровы с 45-50 до 15-22 чел·ч в год, а
также обеспечивающих контроль за молокоотдачей, подготовку вымени и отключение
аппаратов.
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MODERN REQUIREMENTS OF MILK PRODUCTIVITY COMPETITIVE
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences, laboratory chief
All-Russian scientific-and-research institute of livestock mechanization
Abstract. The growth of dairy cattle breeding production is impossible without a stable fodder base creating. It is
known that feed in the productivity cost structure is 45-55%. The feed cost reducing and its rational using are some
of the main components of energy saving at the milk production. Depending on the livestock enterprises size, type of
feeding, animals production there is varying demand for natural feed, arable lands and grassland. The forage process efficiency depends on not only fodder harvester, but also sufficient park of transport for transportation the
mass of forage from the field to the storage place. Only in this case the harvested feed cost will be the lowest, and the
enterprises profitability – the highest. It was determined that at distance increasing up to 25 km, the transport costs
for a farm of 200 heads increase more than in 270 thousand rubles., and for farm of 1200 heads – more than in 1,6
million rubles. The milking parlors using increases the stall place cost from 0,7 thousand rubles (for 800 cows’ farm)
till 4,6 thousand (for 400 cows’ farm), slightly increases the milk cost and lowers the enterprises profitability from
0,3% till 1,5% for farms with the same number of cows. The transfer of cows in tie free housing reduces the construction cost in almost 40-50% and labor costs – in 2-3 times in comparison with tie housing and milkpipe milking.
Keywords: milk, competitiveness, cows’ housing, dairy farms’ capacity, feed, milking parlors, cost, profitability.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНЫХ
РЕАКЦИЙ КОРОВ К МАШИННОМУ ДОЕНИЮ
В.Е. Любимов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
E-mail: lubimovbranch@mail.ru
Аннотация. Машинное доение и беспривязное содержание лактирующих коров являются теми факторами, к которым продолжается адаптация организма коров, обеспечивая не только его выживание, но и постоянное приспособление к окружающей среде и эволюционное развитие. Воздействия искусственных
электромагнитных полей (ЭМП) являются мощным фактором, ослабляющим и снимающих нагрузку машинного доения на нейрорецепторную систему молочной железы коров, препятствуют возникновению
воспаления вымени – мастита, облегчая и обеспечивая быстрые адаптационные реакции коров на раздражающее воздействие вакуума и сосковой резины доильного аппарата (ДА) и развитие молочной железы
по стадиям лактации. Конструкция ДА не способствует увеличению продуктивности коров, и важными
недостатками ДА являются легкость распространения инфекций вымени и возникновение мастита. Для
устранения недостатков применения воздействия ЭМП на организм лактирующей коровы –кратковременность воздействия в процессе доения (выдаивание происходит максимум 10 мин.), питание генератора от электросети и устранение болезненной реакции коров на машинное доение при острых формах мастита – в лаборатории автоматизированных технологий производства молока и машинного доения ВИЭСХ совместно с ООО «Токран» разработано компактное устройство «ЛОРЦ-03», состоящее из аппликатора вымени и генератора ЭМП ВЧ. Питание генератора ЭМП автономно и осуществляется от аккумуляторной батареи, обеспечивающей непрерывное воздействие ЭМП в заданной мощности в течение 96 ч.
Ключевые слова: доильный аппарат, соматические клетки, адаптивные реакции, маститы коров, аппликатор вымени, электромагнитные поля, модуляция высокими частотами.

Всякая адаптация – это компромиссное
приспособление одновременно к нескольким
влияниям извне, причем такие влияния могут
в большей степени противоречить друг другу. Стресс – это неблагоприятная ситуация,
вызванная отклонениями от нормального
способа существования, возникающая у животных и человека как следствие их адаптации к сложившимся, устоявшимся условиям
жизни [1]. В период становления лактационной функции (после отела) в стадии раздоя
нейрорецепторная система первотелок начинает испытывать регулярное раздражение
вакуумом доильного аппарата (ДА). Не все
первотелки адаптируются к возрастающей
нагрузке раздражающих факторов на систему анализаторов и на механорецепторы молочной железы. Конструкция современных
ДА при регулярных ежедневных дойках для
вызова молокоотдачи обеспечивает раздражение рецепторного аппарата сосков вымени
вакуумом и сосковой резиной пороговой силой – механическое раздражение вымени ин10

тенсивностью 2-2,2 кг/с, длительностью 40 с
[2]. Одним из достоверных критериев адаптивной реакции к машинному доению является содержание соматических клеток в молоке. Коровы с чрезвычайно высоким содержанием соматических клеток в молоке
вынуждены сильнее активировать «неспецифический защитный механизм» молочной
железы и вследствие этого живут меньше.
Средний возраст выбытия коров в Ганновере
составил 62,5 мес. Для коров с высоко прикрепленным выменем отмечено низкое число
соматических клеток. Во всех случаях, необходимо обеспечивать полноценную подготовку вымени к машинному доению, что
служит профилактикой маститов [3].
При невыраженных реакциях на маститный тест предлагается принимать число
500000 соматических клеток в 1 мл в качестве физиологической границы воспаления
вымени [15]. Правила машинного доения рекомендуют производить подготовку вымени
к машинному доению с обязательным масВестник ВНИИМЖ №4(28)-2017
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сажем не менее 25 с, обеспечивая стимуляцию рецепторного аппарата вымени в течение 40-50 с. Подготовка вымени должна
быть комплексным процессом, который
обеспечивает непрерывное механическое
раздражение вымени и особенно сосков, и
сразу же, не позже чем через 10 с, на соски
должны быть надеты доильные стаканы (ДС)
[3]. В действительности же, на практике, в
условиях поточной системы оператор тратит
на подготовку вымени всего около 30 с без
массажа, часто пренебрегая даже сдаиванием
первых струек в кружку.
Подготовка к машинному доению на установке «Елочка» ЗАО Татищево:
1. Подход оператора к корове в доильном
станке 5±0,8 с;
2. Подмывание вымени 10,6±0,9 с;
3. Протирание сосков насухо 4,6±6 с;
4. Сдаивание первых струек в кружку 12
±4,6 с;
5. Подключение доильных стаканов 7,3
±2,5 с.
Итого 39,5 с
На доильном роботе перед подключением
ДС моют только соски 10-20 с. Этого времени и этих операций недостаточно для полноценной стимуляции и реализации рефлекса
молокоотдачи [7]. Кроме того, даже при одинаковой продуктивности четвертей, время их
выдаивания неодинаковое, причем различия
доходят до 2,5 мин. [13].
Считается, что эта величина механического раздражения является пороговой для
большинства коров на МТФ, но у многих
животных такое раздражение повышает общую чувствительность сосков и создает
ощущение боли – коровы вынуждены терпеть машинное доение. И прежде чем происходит рефлекс молоковыведения, наряду с
возбуждением лактационного центра, поток
возбуждения формирует центр боли, что
тормозит, замедляет образование и выделение окситоцина из гипофиза. Диапазон терпения каждого животного при ежедневном
раздражении рецепторов сосков ДА на протяжении нескольких месяцев можно оценить
по количеству субклинических маститов – в
Европе в молочном скотоводстве допустиJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

мым считается 20% уровень заболеваемости
маститом [1].
Машинное доение и беспривязное содержание лактирующих коров являются теми
факторами, к которым продолжается адаптация организма коров, обеспечивая не только
его выживание, но и постоянное приспособление к окружающей среде и эволюционное
развитие. Воздействия искусственных электромагнитных полей (ЭМП) являются мощным фактором, ослабляющим и снимающим
нагрузку машинного доения на нейрорецепторную систему молочной железы коров, облегчая и обеспечивая быстрые адаптационные реакции коров на раздражающее действие ДА на различных стадиях лактации [8].
Установлено, что теленок в такте извлечения молока из соска воздействует на него
микроколебаниями с частотой 5-22,5 Гц
(наибольший вклад вносят колебания 10 Гц),
вызывающими рефлекс молокоотдачи, и оттягивает вымя вниз со средним усилием 16
Н, во время сглатывания и последующего
подталкивания вверх – 9 Н [12]. Кривая интенсивности молокоотдачи слагается из периода нарастания – 10-15 с или первой минуты доения, и периода «плато» – равномерного интенсивного выдаивания, который у
легкодойных коров продолжается 1,5-2 мин.,
столько же продолжается 3-й период – неинтенсивного молоковыведения; у тугодойных
– 5-6 мин., а период неинтенсивного молоковыведения – в меньшей степени [14].
У первотелок повышение секреции одновременно снижает выработку факторов естественной резистентности: уменьшаются концентрации лактоферрина и лейкоцитов в молоке, падает активность фагоцитов. Второстепенной причиной, вызывающей мастит,
является недостаточность сжимающей мускулатуры сосков из-за снижения кровоснабжения вследствие травмирования тканей
молочной железы [2]. Основные причины,
нарушающие физиологичную работу ДА:
неравномерный уровень вакуума, неправильная установка числа пульсаций, изменяющийся в течение эксплуатации диаметр
сосковой резины – ее изношенность. Повышение вакуума вызывает гиперемию сосков
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и воспаление отдельных четвертей [9]. Интенсивное механическое раздражение рецепторов сосков в течение 30-60 с приводит к
повышению внутривымянного давления –
набуханию и напряжению сосков. Как правило, дояр из соображений экономии труда
обходится без полноценной подготовки коровы к доению. Результаты такого пренебрежения физиологией – медленное увеличение молокоотдачи и удлинение додаивания. Отрицательным моментом является то,
что вырабатывается условный рефлекс на
такую подготовку и доение.
Недостаточная предварительная стимуляция (из-за чего окситоцин выделяется фракциями) приводит к снижению молочного потока, возникновению бимодальности кривой
молокоотдачи, холостому доению и повышению продолжительности додаивания, снижению общего удоя. Бимодальность кривой
молокоотдачи служит показателем стресса.
ДА без автоматической стимуляции не обеспечивают полноценную молокоотдачу у
большинства коров. Потребность в стимуляции сильно варьирует. От 30-40% коров имеют молокоотдачу по бимодальному типу.
Очевидно, что продолжительная стимуляция
вымени значительно снижает время додаивания и улучшает состояние сосков. Долгое
додаивание и холостое доение чрезмерно
воздействуют на открытый сосковый канал и
его отверстие, нарушая кровообращение,
возникают условия для проникновения возбудителя болезней, замедляется закрытие
канала и повышается опасность инфекций.
Установлено, что у коров с высокой продуктивностью и в начале лактации продолжительность стимуляции меньше, чем у коров с низким удоем и в конце лактации
вследствие большей продолжительности выдаивания цистернального молока. Предложена автоматическая стимуляция с частотой
от 90 до 300 мин-1 в течение 20-50 с, заменяющая физически нелегкую ручную стимуляцию 12 с. Процесс стимуляции определяется по потоку молока, при достижении порога (от 150 до 500 г/мин) автоматика переключается на нормальное доение. Но у легкодойных коров такая стимуляция не обес12

печивает необходимого эффекта, и необходим более высокий порог переключения со
стимуляции на нормальное доение с повышением времени задержки с 5 до 25 с. Проблемы автоматической стимуляции, приводящие к бимодальности кривой молокоотдачи – малое время стимуляции; сильная стимуляция; у коров с припухшим выменем –
повышение внутривымянного давления вызывает боль-стресс и сброс ДА. Рекомендуется отключать стимуляцию в первые дни
доения после отела [11].
Изменения электрофизиологических показателей организма коровы, характеризующие состояние сердечно-сосудистой системы, значительно изменяются при различных
функциональных нагрузках: доении, фиксациях, переводах и являются адаптивными
реакциями организма коровы на рефлекторное раздражение нервно-сосудистого аппарата вымени; процесс доения рассматривается как естественная функциональная проба
для определения тонуса вегетативного отдела нервной системы [4,5,8]. Установлено, что
доение учащает работу сердца, изменяет
ЭКГ, усиливает и учащает дыхание коров,
отмечено резкое учащение частоты сердечных сокращений (ЧСС) коровы и ее плода
после постановки ДА на вымя [6]. У высокопродуктивных лактирующих коров с высоким обменом веществ частота дыхания (ЧД)
превышает ЧД среднепродуктивных на 1012% и низкопродуктивных – на 15-17% [5].
Известно, что по мере повышения эмоциональной и половой нагрузок у животных
наблюдается закономерность уменьшения
электрокардиографических (ЭКГ)-интервалов: R-R, S-T, T-R, P-Q и возрастание амплитуды зубцов T и P при уменьшении диастолы
сердца, показывая высокую информативность реакции животного на изменения условий окружающей среды [17].
Установлена динамика физиологических
изменений, происходящих в организме коровы при подготовке, в процессе и после машинного доения, и закономерность специфических вегетативных реакций коров на
применение режимов ЭМП 15,20,30 и 40 Вт.
Воздействия исследованных режимов ЭМП
Вестник ВНИИМЖ №4(28)-2017
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УВЧ при машинном доении вызывали повышение числа соматических клеток, лизоцима, жира в молоке и не оказали значительных изменений в работе сердечно-сосудистой системы организма опытных коров. Воздействие ЭМП в режиме 15 Вт достоверно
снижало нагрузку машинного доения на сердечно-сосудистую систему коров и является
оптимальным для стимуляции рефлекса молокоотдачи, создания доминанты лактации у
коров. Положительный эффект применения
режимов ЭМП УВЧ во время машинного доения является существенным фактором,
ускоряющим адаптацию коров к доению и
обеспечивающим профилактику возникновения маститов. Электрофизиологические параметры являются показателями адаптивных
реакций коров на исследованные раздражающие факторы: машинное доение и воздействие ЭМП УВЧ [4,8].
Существенным недостатками применения
ЭМП УВЧ в процессе доения являются: малое время воздействия ЭМП на организм
лактирующей коровы – выдаивание происходит максимум 10 мин., и необходимость подключения питания генератора ЭМП к электросети, а также для коров с повышенной
реакцией на болезненное машинное доение
при острых формах мастита – необходимость
применения универсальных станков для
фиксации [18].
Для устранения этих недостатков воздействия ЭМП на молочную железу коров на
промышленной МТФ в лаборатории автоматизированных технологий производства молока и машинного доения ВИЭСХ совместно
с ООО «Токран» разработано компактное
устройство – аппликатор вымени с генератором «ЛОРЦ-03». Питание генератора осуществляется от аккумуляторной батареи, обеспечивающей непрерывное воздействие ЭМП
в заданной мощности в течение 96 ч.
Методика. Воздействие частотно-резонансной терапии для лечения маститов коров
проводили аппаратом «ЛОРЦ-03», излучающим ЭМП на несущей частоте 27 МГц, в течение 8-9 часов в 8-9 режимах. Диапазон резонансных частот генератора (1-500 кГц),
определенных возбудителей мастита у опытJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

ных коров не выявляли и ставили программы
частот на все возможные патогены, вызывающие мастит. Животных подбирали с повышенным содержанием количества соматических клеток в пробах не менее 1 млн по результатам исследования проб молока областной лабораторией. Ветеринарный врач
хозяйства по клиническим признакам состояния пораженной четверти (болезненность
при сдаивании, припухлость) и с помощью
кенотеста диагностировал мастит: от 2-х до
4-х крестов. За время воздействия опытных
коров доили два раза по принятой в хозяйстве технологии доения, не снимая «ЛОРЦ03». Считали частоту дыхательных движений (ЧДД) до, во время и после машинного
доения. ЭКГ снимали электрофизиологическим комплексом «Конан» Кулаичева А.П.
У коровы №3854 перед воздействием
«ЛОРЦ-03» количество соматических клеток
было 5010 млн по результатам кенотеста 4+
передней и задней правых четвертей вымени.
Перед воздействием «ЛОРЦ-03» увеличение
ЧСС по интервалам R-R на ЭКГ на 1%. Перед воздействием «ЛОРЦ-03» ЭМП (фон),
при машинном доении в первые две минуты
– увеличение ЧДД этой коровы на 3±0,8 ДД,
что составило 17,4%. Возможно, учащение
дыхания произошло при снижении активности вазомоторного центра вследствие отравления нейронов центра токсинами микрофлоры, вызвавшей мастит.
После трех 8-часовых сеансов воздействий количество соматических клеток в пробах молока из больных четвертей снизилось
до 710 тыс., а проба кенотеста с содержимым
пораженной четверти показала 2+. После
первого 8-часового сеанса применения
«ЛОРЦ-03» в первые две минуты доения возникает учащение дыхания на 1,5%. После 8часового воздействия «ЛОРЦ-03» перед началом машинного доения (одеванием доильных стаканов) – увеличение ЧСС по интервалам R-R на ЭКГ на 1%, увеличение ЧДД у
трех опытных коров на 2%. Показатели дыхания (ЧДД) и сердечной деятельности
(ЧСС) являются адаптивными реакциями коров и отражают рефлекторные реакции лактирующего организма на пороговые и сверх13
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пороговые раздражения, возможные при воздействии ЭМП. Режимы частотно-резонансной терапии ощущаются организмом коровы
как сильный раздражитель после первого 8часового сеанса воздействия ЭМП и как слабый раздражитель – во 2-й и 3-й сеансы воздействия ЭМП и начинают восприниматься
животными как условные раздражители,
ослабляющие раздражающее действие машинного доения на рецепторную систему
молочной железы коров.
Заключение. Проведено 68 сеансов воздействия на 19 коров с клиническими и субклиническими признаками мастита, установленными по кенотесту и подтвержденными результатами исследования проб молока областной лабораторией. После воздействия ЭМП выздоровело 3 коровы – в пробах
молока из больных маститом четвертей снизилось количество соматических клеток до
250-350 тыс/мл, у 12 животных отмечено
значительное улучшение состояния вымени
со снижением количества клеток в пределах
400-600 тыс. Анализ 8 записей ЭКГ от 4-х
коров в 1-й, 4-й и 9-й часы воздействия аппарата «ЛОРЦ-03» не обнаружил увеличения
ЧСС, изменений комплекса QRS и R-R-интервалов, что показывает хорошую компенсаторную реакцию сердечно-сосудистой системы коров на частотно-резонансное воздействие. Воздействие ЭМП улучшает кровообращение в альвеолярной ткани системы
лактирующей молочной железы и капиллярной сети легких коров, что подтверждается
снижением количества соматических клеток
в молоке. Режимы воздействия ЭМП не оказали существенной нагрузки на сердечную
деятельность коров.
В начале машинного доения наблюдали
кратковременное (в течение 80 с) учащение
работы сердца коров, что является рефлекторной реакцией на раздражение системы
рецепторов нервно-сосудистого аппарата
вымени высоким вакуумом – 450 мм рт. ст.,
используемого на МТФ. Частотно-резонансное воздействие ЭМП аппаратом «ЛОРЦ-03»
снижает нагрузку машинного доения – раздражающее влияние вакуума доильного аппарата на рецепторную систему молочной
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железы коров, и ослабляет сердечно-сосудистую реакцию животных.
Выводы.
1. Снижение количества соматических
клеток в молоке от пораженной маститом
четверти вымени до нормы после одного 8часового сеанса воздействия ЭМП является
важным показателем адаптивной реакции
коров.
2. Испытания воздействия частотно-резонансной терапии для лечения маститов коров
аппаратом «ЛОРЦ-03», излучающим ЭМП
на несущей частоте 27 МГц, показали эффективность применения разработанной конструкции аппликатора вымени, являющегося
компенсаторным приспособлением, ставшим
одним из главных факторов, обеспечивающих клиническое выздоровление вымени коров от мастита.
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THE PHYSIOLOGICAL PARTICULARITIES OF THE COWS ADAPTIVE REACTIONS TO MACHINE MILKING
V.E. Lubimov, candidate of biological sciences, senior researcher
Federal research agriculture centre VIM
Abstract. The lactating cows’ machine milking and tie free keeping are the factors of cows organism adaptation’s
continue, ensuring not only its survival but also its constant environment adaptation and evolutionary development.
The artificial electromagnetic fields’ (EMP) exposures are a powerful factor, that reducing and removing the load of
milking on neuroreceptor system of the cows’ mammary gland, preventing the udder inflammation occurrence –
mastitis, facilitating and providing cows’ fast adaptive response on irritate effect of vacuum and teat rubber of milking machine (YES) and mammary gland’s development by lactation’s stages. The YES design does not help of the
milk production increasing and YES important drawback is the udder infections’ ease of distribution and mastitis.
To eliminate the EMP disadvantages’ impact on the lactating cows body: short-time impact during the milking process - the milking duration is 10 minutes maximum, generator’s power from the electro set and the cows painful reaction to machine milking eliminating at the mastitis acute forms - in laboratory of milk production’s automated
technologies and machine milking of VIESH in cooperation with OOO "Tokran" is designed " LORZ-03" compact unit,
consisting of an udder applicator and the V Ch EMP generator. The EMP generator power is autonomous and is
formed by accumulator battery, providing continuous EMP exposure at a given power for 96 h.
Keywords: milking machine, somatic cells, adaptive responses, mastitis’s of cows, udder applicator, electromagnetic fields, high frequencies modulated.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЗДАНИИ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПОЧЕТВЕРТНОГО
ДОЕНИЯ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
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Аннотация. Реальные условия ведения сельского хозяйства требуют наличия систем доения, которые бы
полностью учитывали физиологические «требования» животных. В связи с этим использование почетвертных систем управления доением становится все более распространенным. В данной работе рассматривается полуавтоматическая почетвертная доильная установка, в которой операция надевания
доильных стаканов выполняется оператором доения, все остальное проходит в автоматическом режиме. Исследования показывают, что среди основных операций при доении именно эта занимает самое
большое количество времени; так, на роботах доения среднее время надевания доильных стаканов 68 с,
что нарушает физиологические требования, тогда как в доильных залах – 15 с, в молокопровод – 19 с.
Нами предлагается компромиссное решение. Данная установка была проверена в лабораторных условиях.
Были разработаны принципиальная схема установки и алгоритм управления, позволяющие полностью
выдаивать каждую долю и выводить подвесную часть при отключении последней; доильные стаканы закреплены таким образом, что после отключения исключено спадание на землю и попадание грязи в молоко. В алгоритме работы расчетная формула учитывает изменение скорости потока, за счет этого погрешность измерения при интенсивности 5 л/мин не превышает 5%.
Ключевые слова: почетвертное доение, алгоритм работы, качество молока.

Введение. Как известно, каждая доля вымени функционирует практически автономно и имеет свою продуктивность (удой) и
скорость молоковыведения, что и обуславливает разное время их выдаивания. При этом
ранее выдоившиеся доли чаще подвергаются
«сухому доению», при котором вакуум, проникая во внутреннюю полость вымени, травмирует ее вплоть до кроводоя. При сухом доении подвергается значительному разрушительному воздействию и поверхностная
ткань соска.
Даже в доильных роботах у 75% животных, прежде чем начнут поступать первые
струйки молока, соски вымени находятся
под вредным воздействием вакуума, из них у
18% животных – более 35 сек, что вредно
влияет как на здоровье животного, так и формирующийся стереотип доения [1]. Исследования показали, что в процессе эксплуатации
коров возникают существенные нарушения
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симметрии в продуктивности левых и правых долей или половин вымени. Пораженная
четверть снижает продуктивность, и со временем наступает физиологическая компенсация ее здоровой четвертью той же половины. Переболевшую правую переднюю четверть компенсирует правая задняя, а левую
заднюю компенсирует левая передняя и наоборот [2].
Так как каждая доля доится разное время,
то необходимо по окончании доения своевременно отключать соответствующий доильный стакан и удерживать его в вертикальном или наклонном положении, избегая засасывания в него вакуумом загрязнений и
перераспределения массы доильного аппарата на еще продолжающие доиться четверти.
В случае перераспределения массы доильного аппарата ручной додой находится в
пределах от 0 до 800 мл, что является достаточно большой цифрой, также при этом идет
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деформация сосков. Так, при додаивании до
0,5 мин. передние соски удлиняются на 0,5
см, задние – на 0,3 см, от 0,6 до 1,0 мин. –
соответственно 0,97 и 0,6 см [3].
Методика исследований. Также не менее интересен тот вопрос, можно ли каждую
долю вымени рассматривать как отдельный
биологический объект при формировании
режимов доения. Для этого мы проанализировали данные с двух роботов доения [1].
Очень информативное и глубокое исследование провела группа ученых из ФГБНУ
СЗНИИМЛПХ [4], которая оценила влияние
различных технологий доения (доение в залах, доение в молокопровод и доение роботом) на ряд факторов: показатели удоев и качества молока, затраты времени на основные
операции при доении (обмывка вымени, одевание доильных стаканов, сдаивание первых
струек и массаж вымени) и др. Они отмечают, что надевание доильных стаканов в роботе происходит с нарушением физиологических требований животных и занимает в
среднем 68 с, в то время как в доильном зале
– 15 с и молокопровод – 19 с.
Этой же группой ученых установлено,
что месячный удой при привязном содержании изменялся от 897 кг молока в первый
месяц лактации до 1000 кг в третий месяц и
до 581 кг в последний месяц лактации. Массовая доля жира изменялась от 3,43 до
3,87% в зависимости от продуктивности,
белка – от 3,25 до 3,60%, лактозы – от 4,62
до 4,65% . Количество соматических клеток
изменялось от 293,84 до 377,00 тыс/см3.
При беспривязном содержании (доение
роботом) месячный удой изменялся от 735 кг
молока в первый месяц лактации до 994 кг в
третий месяц и до 637кг в последний месяц.
Массовая доля жира изменялась от 3,58 до
3,83 %, белка – от 3,38 до 3,44%, лактозы –
от 4,49 до 4,74%. Количество соматических
клеток при данной технологии доения было
незначительным и изменялось от 142,27 до
295,95 тыс./см3.
При беспривязном содержании (в доильном зале) месячный удой изменялся от 577,7
кг молока в первый месяц лактации до
1013,34 кг в третий месяц и до 603,72 кг в
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последний месяц. Массовая доля жира изменялась от 3,53 до 3,82%, белка – от 3,27 до
3,52%, лактозы – от 4,53 до 4,56%. Количество соматических клеток при данном способе содержания и доения изменялось от
419,14 до 551,86 тыс/см3. Также ученые отмечают, что высокое качество молока обусловлено, в первую очередь, применением в
роботе щадящего режима доения каждой
четверти отдельно, т.е. применение почетвертного процесса управления доением [6,7].
На основании проанализированной информации можно сформулировать ряд задач:
1. Необходимо более глубоко исследовать почетвертной режим доения животных,
исследовать, как изменяется количество молока, скорость доения в каждой доле вымени
для обеспечения режима доения, полностью
соответствующего требованиям животного
2. В первую очередь необходимо разработать установку для доения в залах, которая
работала бы в полуавтоматическом режиме:
операция одевания доильных стаканов выполняется оператором, все остальные операции в автоматическом режиме.
3. Важным моментом является точная работа и высокая производительность счетчика-датчика почетвертного учета молока, погрешность измерения которого не превышала бы 4-5%.
Обсуждение и результаты исследований. Первая и третья задача нами были решены ранее, на основании данных первой
задачи [1] разрабатывался алгоритм управления (рис. 3). Также счетчик-датчик, исследуемый нами ранее, был адаптирован для почетвертной доильной установки [5]. Результаты описаны в статьях, опубликованных ранее. Для решения этих задач нами был разработан лабораторный образец почетвертной
доильной системы (рис. 1), которая работает
в полуавтоматическом режиме, т.е. одевание
доильных стаканов производится оператором доения.
Была разработана принципиальная схема
данной установки (рис. 2). В ней в качестве
манипулятора мы использовали МД-Ф-1, работа которого была настроена под требуемые нам условия, т. е. чтобы вывод подвес17
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ной части происходил в момент отключения
последнего стакана без помощи оператора.
В данной установке операцию надевания
доильных стаканов выполняет оператор, все
остальные операции проходят в автоматическом режиме; за счет почетвертного отключения уже выдоившихся долей вымени значительно снижается заболеваемость животных маститом и повышается качество молока. Для работы новой полуавтоматической
почетвертной системы управления доением
необходимо было разработать алгоритм, который бы своевременно отключал уже выдоившиеся доли и без помощи оператора выводил подвесную часть.
В данном алгоритме расчетная формула
учитывает изменения скорости потока, и погрешность измерения при интенсивности 5
л/мин. составляет менее 5%.
Работа выполняется при поддержке
«Фонда содействия развитию малых форм
предприятий» в рамках гранта по программе
«У.М.Н.И.К.»

Рис. 1. Лабораторный образец почетвертной
доильной установки с полуавтоматическим
режимом работы

Рис. 2. Принципиальная схема полуавтоматической почетвертной доильной установки
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Рис. 3. Алгоритм управления почетвертной полуавтоматической установкой
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Выводы. В результате работы была разработана новая почетвертная полуавтоматическая установка, в которой оператор выполняет только операцию надевания доильных
стаканов с использованием усовершенствованного манипулятора доения МДФ-1, который позволяет удерживать доильные стаканы и выводить подвесную часть после отключения последнего стакана. Разработан алгоритм управления разработанной установкой.
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THE RESEARCH DIRECTIONS IN ON-QUARTER MILKING FOR STALL MILKING MACHINES’ AUTOMATED
SYSTEMS CREATING
V.V. Kirsanov, doctor of technical sciences
D.Y. Paskin, post-graduate student
P.N. Podobedov, engineer
E.A. Nikitin, engineer
FGBNY FNAZ OF VIM
Abstract. The real conditions of farming require milking system, that would fully take into account the physiological “requirements” of animals. In this regard, the use of on-quarter milking systems’ management is becoming more
and more common. In given work are shown semi-automatic on-quarter milking machine in which the milking cups
attachment’s operation is performed by the milker-operator, the other ones are fully automated. The studies show
that among the major of milking operations particularly this has the large amount of time; thus, at robots’ milking
the average time of of milking cups attachment is 68 sec., that violates physiological requirements, at that in parlors
–15 sec., at the milkpipe–19 sec. We propose a compromise solution. The given unit was tested in laboratory conditions. Was developed the principle scheme of the unit and the control algorithm let fully milking of each quarter of
udder and withdraw a suspension part at disable of the last; the teat cups are fixed so that after disabling the fall on
the ground and the dirt in milk getting are excluded. In the algorithm of the calculation the calculation formula takes into account changing in flow’s rate, due to this the measurement error at 5 l/min intensity does not exceed 5%.
Keywords: on-quarter milking, algorithm of work, the milk quality.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ
ИЗОБРЕТЕНИЙ УСТАНОВОК ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ
КЛЕТОК (ММСК)
Е.Б. Петров, кандидат сельскохозяйственных наук
В.В. Миронов, доктор технических наук
В.Ю. Сидорова, доктор сельскохозяйственных наук
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
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Аннотация. В основе технологии получения мяса in vitro лежит способность мультипотентных мезенхимальных стволовых клеток (ММСК) дифференцироваться в клетки мышечной ткани. Техническим
средством для реализации технологического процесса является биореактор. Различают биореакторы
с механическим или пневматическим перемешиванием. Наиболее близким для реализации технологического процесса культивирования ММСК предлагается пневматический биореактор, так как отсутствие
механической мешалки снижает риск ряда нежелательных факторов: травмирование клеток и проникновения в биореактор посторонних микроорганизмов. В пневматических биореакторах в культуральной
среде не возникает сильных сдвигов слоев жидкости. Эрлифтные биореакторы наилучшим образом подходят в случае суспензий микроорганизмов с большой плотностью. Перемешивание в них более эффективно и проблема слипания пузырьков не столь велика в сравнении с барботажными колоннами. При совершенствовании существующих и разработке новых конструкций биореакторов для культивирования
ММСК необходимо учитывать следующие требования: во-первых, созданные условия аэрации и перемешивания культуральной жидкости должны способствовать сохранению физических межклеточных связей и
не допускать повреждений морфологической структуры клеток, а во-вторых, необходимо предусмотреть максимальное обеспечение клеток и вымывание продуктов метаболизма из клеточного окружения,
причем вытеснение отработанных газов из газовой полости биореакторной емкости должно препятствовать накоплению токсичных газов – отходов дыхания клеток и оптимизировать аэрацию растущих
клеток в приповерхностном слое культуральной жидкости. Соблюдение данных требований позволит
существенно повысить производительность биореактора и качество целевых продуктов.
Ключевые слова: биореактор, мясо in-vitro, ММСК, аэрация, мешалка, барботажная колонна, эрлифтный
реактор.

Прогнозом научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года
определено, что экстенсивный путь развития
животноводства в мире близок к исчерпанию
в связи с нехваткой сельскохозяйственных
угодий, большими выбросами парниковых
газов (14,5% от общей антропогенной эмиссии) и других загрязняющих веществ, санитарно-эпидемиологическими рисками. При
этом существует острая потребность в увеличении производства животноводческой продукции для обеспечения растущего населения Земли животными продуктами высокого
качества и питательной ценности.
Journal of VNIIMZH №4(28)-2017

Ответом на эти вызовы является крупномасштабное индустриальное животноводство замкнутого цикла, отличающееся меньшим, при соблюдении технологий, воздействием на окружающую среду и одновременно значительно более высокой экономической эффективностью. Такие способы производства зачастую критикуются общественными организациями и группами активистов с позиций этики обращения с животными. Защитники животных выступают против
интенсивных методов, поскольку скот и птица зачастую содержатся в замкнутых, с отсутствием дневного света помещениях, с ограничением подвижности, использованием
21
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травмирующих практик, направленных на
увеличение конверсии кормов и привеса.
Зарождающимся трендом в сфере новых
гуманных технологий животноводства и индустриального животноводства, как такового, является развитие технологий выращивания животных тканей в искусственных средах, так называемый «бифштекс из пробирки». Пока эти технологии далеки от коммерциализации, но соответствующие стартапы
уже привлекают десятки миллионов долларов венчурного капитала, и ожидается их выход на уровень готовности к коммерческому
использованию в течение ближайшего десятилетия [1].
В основе данной технологии лежит способность стволовой клетки (СК) к самообновлению и дифференцировке в специализированные ткани. Разновидностью стволовых
клеток являются мультипотентные мезенхимальные стволовые клетки (ММСК), которые способны дифференцироваться в том
числе в клетки мышечной ткани.
Техническим средством для реализации
технологического процесса получения мяса
in vitro является биореактор, назначение которого – создание оптимальных условий
для жизнедеятельности культивируемых
в
нем клеток, а именно – обеспечение дыхания, подвод питания и отвод метаболитов
путем обновления газовой и жидкой составляющих в биореакторе. При этом нежелательно подвергать клетки механическому
воздействию.
Целью настоящих исследований являлось
проведение сравнительного анализа существующих изобретений установок для культивирования клеток ММСК на основе литературно-патентного поиска.
Все биореакторы можно отнести к одному из двух основных типов:
- реакторы с механическим перемешиванием;
- реакторы с пневматическим перемешиванием (барботажные колонны, эрлифтные
реакторы).
В настоящее время в промышленности
чаще всего используются биореакторы первого типа, но появляется интерес и к эрлифт22

ным биореакторам. Механическое перемешивание обеспечивается с помощью механической мешалки, а в эрлифтных биореакторах для аэрации и перемешивания используют газ (обычно воздух), который подается
под давлением через разбрызгиватель в дне
сосуда. При этом во всем объеме происходит непрерывная циркуляция жидкой среды. Барботажные колонны сходны с эрлифтными реакторами, но их недостатком является отсутствие циркуляции культуральной
среды.
Для обеспечения стерильности, постоянства pH, температуры и других параметров
используют разные способы в зависимости
от конструкции биореактора. Для синтеза рекомбинантных белков применяют двухступенчатые процессы ферментации, осуществляемые в тандемных эрлифтных биореакторах или в одном реакторе с механическим
перемешиванием.
Известна конструкция биореактора для
культивирования животных клеток фирмы
Bioengineering с автоклавируемым стеклянным сосудом, который применяется для
культивирования с подпиткой или непрерывного культивирования клеток млекопитающих [2]. Биореакторы оснащены разными устройствами аэрации и перемешивания
рабочих сред, работа которых позволяет
культивировать клетки животных в суспензионной культуре.
Биореактор представляет собой емкость с
мешалкой (рис. 1). Для минимизации стресса
при ранении перемешивание осуществляется
либо мешалкой подъемного типа, либо мешалкой толкающего типа. Пределы регулировки – 20-200 мин-1. Механическая мешалка
приводится в движение магнитным приводом, расположенным в нижней части. Культивирование может быть стационарным,
стационарным с подпиткой, а также непрерывным благодаря наличию тензодатчиков.
Биореактор используется для культивирования взвеси клеток или клеток, иммобилизованных на микроносителях. Для задержания
биомассы при непрерывном культивировании используют роторные или спиральные
фильтры.
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Рис. 1. BLBIO-XGCC. Клеточный биореактор
фирмы Bioengineering с магнитной мешалкой и
стеклянным сосудом

Биореактор выполнен из нержавеющей
стали марки 316L и боросиликатного стекла.
Культивирование животных клеток в
суспензионной культуре не лишено многих
недостатков, например:
- культивирование клеток сопровождается малой скоростью роста при низкой концентрации клеток, что требует применения
дополнительных устройств для выделения
клеточной массы из отработанной жидкости
и утилизацию больших объемов фильтрата,
содержащего как неиспользованные дорогие
компоненты питательной среды, так и токсичные метаболиты, что существенно повышает себестоимость целевых продуктов;
- для выделения выращенной биомассы
из отработанной жидкости в биореакторе
применяют роторные или спиральные фильтры, что повышает опасность бактериального загрязнения получаемых продуктов;
- клетки после фильтрации необходимо
очищать от низкомолекулярных веществ, а
фильтры подвергать тщательной промывке и
стерилизации для инактивации патогенных
микроорганизмов, что также повышает себестоимость целевых продуктов и способствует загрязнению окружающей среды производственными отходами;
- использование микроносителей при
культивировании опорозависимых клеток в
суспензионной культуре не только усложняJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

ет технологию выделения целевых продуктов, но и существенно снижает асептическую надежность производственного процесса.
Известен «мембранный биореактор»,
снабженный внутренней и внешней камерами, разделенными диализной мембраной.
Мембрана обеспечивает беспузырьковую
аэрацию и задержание биомассы при непрерывном культивировании клеток. С помощью мембраны токсические, низкомолекулярные метаболиты удаляются, а высокомолекулярные соединения удерживаются во
внутренней камере. Перемешивание в каждой камере осуществляется мешалкой. Питательная среда и воздух поставляются во
внешнюю камеру. Биореактор может использоваться для выращивания клеток животных как в суспензии, так и закрепленных
на микроносителях.
В мембранном биореакторе для концентрирования клеток вместо роторных и спиральных фильтров используют диализную
мембрану. Мембрана в процессе культивирования неподвижна и подвержена закреплению растущих клеток на ее поверхности.
При толщине слоя клеточной биомассы более 1 мм клетки, соприкасающиеся с мембраной, имеют лимит по углеводному питанию, а клетки приповерхностного слоя – лимит по питающим газам, что существенно
снижает производительность биореактора и
качество продуктов ферментации. Для перемешивания клеточных суспензий в ферментационной камере применяют мешалку, работа которой сопровождается ударными
нагрузками на клетки, что ограничивает использование биологических продуцентов и
исключает культивирование эукариотических клеток.
Известна установка для культивирования
клеток или микроорганизмов (рис. 2), содержащая камеру, представляющую собой эластичную емкость, размещенную на жестком
каркасе и разделенную на питательный, ростовой и накопительный отсеки [3]. В ростовом отсеке расположен материал для иммобилизации клеток, накопительный отсек выполнен с возможностью независимого газо23
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обмена, а жесткий каркас имеет два излома,
размещенные между отсеками, и установлен
с возможностью изменения угла наклона к
горизонту от 0° до 45°. Части каркаса под
накопительным и ростовым отсеками снабжены вибраторами.

Рис. 2. Установка для культивирования клеток
или микроорганизмов: 1 - эластичная емкость; 2, 3,
4 - ростовой, питательный, накопительный отсеки; 5 внешние зажимы; 6 - материал для иммобилизации
клеток; 7 - каркас емкости; 8 - шарнир; 9 - механизм
перемещения; 10, 11 - устройства (штуцеры) для
аэрации и стерилизации отсека; 12 - штуцер для ввода
инокулят; 13 - устройство (штуцер) для долива
питательного раствора; 14 - устройство для слива,
сбора урожая; 15 - вибраторы; 16, 17 - штуцеры для
возможности химической стерилизации

Установка работает следующим образом.
В предварительно простерилизованную емкость 1 вводится стерильная питательная
среда из отсека 3 и инокулят через штуцер
12, посев инокулята производится один раз.
В процессе выращивания культуры каркас 7,
на котором зафиксирована емкость 1, периодически меняет величину и знак угла наклона α от 0одо 45о с заданной скоростью и амплитудой при помощи механизма перемещения 9, вращаясь вокруг шарнира 8. Наклон
каркаса позволяет регулировать скорость и
толщину слоя стекающего питательного раствора, при угле более 45о происходит срыв
ламинарного потока и возможно перемещение материала для иммобилизации, что является нежелательным для проведения процесса выращивания культур.
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При этом происходит перетекание питательной среды из отсека 3 в ростовой отсек
2, причем скорость поступления питательного раствора регулируется зажимом 5. Аэрация биомассы осуществляется стерильным
воздухом через штуцера 10 и 11 либо в непрерывном режиме, либо воздух
внутри ростового отсека периодически заменяется на свежий.
После окончания процесса
культивирования отпускают зажим 5 между ростовым 2 и накопительным отсеками 4 так, чтобы вся биомасса из 2 отсека переместилась в 4, затем зажимом
5 опять пережимают емкость и
после этого через штуцер 14
сбрасывают биомассу, используя
вибратор 15. При этом стерильность ростового отсека 2 не нарушается. Затем отсеки вновь перекрывают, причем накопительный отсек, имеющий автономный
газообмен (штуцера 16, 17), в осушенном
виде подвергается химической стерилизации. Процесс культивирования может быть
продолжен по аналогичному циклу с добавлением по мере необходимости питательной
среды, но без внесения инокулята.
Техническим преимуществом заявляемого технического решения по сравнению с
прототипом является то, что выполнение емкости из эластичных материалов, способных
сохранять стерильность в течение всего периода выращивания, позволяет заменить дорогостоящий металл корпуса и совместить
различные технологические операции внутри одной установки. Кроме того, выполнение
каркаса в виде подвижной конструкции позволяет регулировать поступление питательного раствора из одного отсека в другой через ростовой без применения специальных
насосов. Наличие питательного и накопительного отсеков позволяет периодически
осушать ростовой отсек 2 при сохранении
фиксированного угла наклона, что улучшает
аэрацию клеток.
Известен «Эрлифтный биореактор» [4], в
котором перемешивание осуществляют потоком воздуха, а не лопастью мешалки, что
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создает условия для эффективного массопереноса и щадящих сил
рассечения. Для управления циркуляцией жидкости используют вытяжную трубу, направляющую поток пузырьков по центру. Конструкция биореактора
имеет широкую верхнюю часть, действующую как сепаратор газов. Культивирование
может быть стационарным, стационарным с
подпиткой или непрерывным. Эрлифтные
биоректоры используются для культивирования суспензий клеток.
Известен также биореактор эрлифтного
типа [5], представленный на рисунке 3, содержащий биореакторную емкость 1, выполненную в виде горизонтально расположенной трубы, торцевые отверстия которой герметизированы загрузочным люком 2 и технологическим фланцем 3; установленную на
емкости 1 теплообменную рубашку 4; бактериальный фильтр 5 отработанных газов; аэратор из силиконовых уплощенных газопроницаемых трубок 6, равномерно расположенных внутри емкости и соединенных с коллектором 7 газов; бактериальный фильтр 8
питающих газов; насос 9 для наддува газопроницаемых трубок; камеру 10 для приготовления смеси питающих газов; трубопроводы 11; управляемые клапаны 12, 13; штуцеры 14 для отвода рабочих газов из полости
емкости 1; штуцер 15 для слива продуктов
культивирования; штуцер 16 для ввода в
биореакторную емкость 1 питательной среды; прибор 17 управления клапанами. Вход
коллектора 7 через трубопровод 11, управляемый клапан 13, бактериальный фильтр 8 и
насос 9 сообщен с камерой 10, а также через
управляемый клапан 12 сообщен со штуцером 14. Бактериальный фильтр 5 отработанных газов соединен с другим штуцером 14.
Прибор управления клапанами 17 соединен с
управляемыми клапанами 14-16.
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Рис. 3. Биореактор для культивирования клеток,
преимущественно эукариотических
(поз. по тексту)

Штуцеры для подключения рабочих газов
и жидкостей закреплены на технологическом
фланце и подключены к сетевым трубопроводам. Газопроницаемые трубки аэратора
изготовлены, например, из физиологически
инертного силиконового каучука СКТН-Ф. В
качестве камеры для приготовления смеси
питающих газов используют, например, СO2инкубатор. В биореакторе возможно проведение двух видов процессов, таких, как суспензионное культивирование и твердофазное
культивирование. При суспензионном культивировании в биореакторную емкость 1
вносят заданные объемы питательной среды
и посевных клеток, в камере 10 готовят
смесь газов заданного состава, а на приборе
17 управления задают частоту открытия и
закрытия клапанов 12 и 13. В процессе культивирования открывается клапан 13 и питающий газ из камеры 10 посредством насоса 9
через фильтр 8 по трубопроводу 11 поступает в коллектор 7, в котором распределяется
по уплощенным газопроницаемым трубкам
аэратора 6. При наддуве газами уплощенные
трубки 6 раздуваются, поверхность газопроницаемых трубок 6 покрывается сплошным
слоем мельчайших пузырьков газов, обеспечивая эффективное растворение газов в рабочей суспензии.
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Одновременно раздутие газопроницаемых трубок 6 обеспечивает перемещение
суспензии по поверхности газопроницаемых
трубок аэратора 6. В процессе обтекания
суспензией газопроницаемых трубок 6 суспензия принудительно перемешивается в
щадящих условиях, не допуская повреждений морфологической структуры клеток. Далее клапан 13 закрывается и открывается
клапан 12. Надутые газопроницаемые трубки
6 принимают исходную уплощенную форму,
а питающий газ, находящийся в трубках 6,
по трубопроводу через клапан 12, штуцер 14,
биореакторную емкость 1 и фильтр 5 отводится в атмосферу. Протекая через биореакторную емкость 1, питающий газ контактирует с суспензией клеток по всей площади
фазового раздела (газ-жидкость), вытесняет
отработанные газы из газовой полости биореакторной емкости, что препятствует накоплению токсичных газов-отходов дыхания
клеток и оптимизирует аэрацию растущих
клеток в приповерхностном слое рабочей
суспензии. Переключение клапанов 12 и 13
осуществляется прибором 17 управления
клапанами непрерывно с заданной частотой,
что позволяет управлять процессами аэрации
и перемешивания суспензий в широком диапазоне.
В условиях реализации непрерывного
процесса культивирования клеток через штуцер 16 в биореакторную емкость 1 подают
питательную среду с заданным расходом, которая перемешивается с суспензией при каждом цикле расширения и уплощения газопроницаемых трубок аэратора 6. Штуцер 15
слива продуктов культивирования установлен на уровне погружения надутых газопроницаемых трубок аэратора 6 в суспензию,
что позволяет при каждом открытии клапана
13 через штуцер 15 производить дробный
слив продуктов культивирования и стабилизировать рабочий уровень суспензии в биореакторной емкости 1.
Биореакторная емкость 1 может быть
снабжена разным количеством газопроницаемых трубок аэратора 6. Так, увеличение
числа трубок аэратора 6 и уменьшение при
этом объема рабочей суспензии в биореак26

торной емкости 1 позволяет осуществить
плавный переход от суспензионного культивирования клеток к перфузионному, характеризующемуся существенным повышением
плотности растущих клеток. Клетки в перфузионных условиях культивирования образуют тканевые формы, что существенно расширяет сферу применения продуцирующих
культур и биореактора.
Известна конструкция биопринтера (рис.
4), предназначенного для печати различных
живых тканей и органов с различными габаритами и содержащих несколько видов клеток [6]. По мнению автора, такая конструкция позволит за относительно короткий промежуток времени получить зрелые дифференцированные клетки, не склонные к образованию злокачественной опухоли.
Биопринтер содержит блок перепрограммирования клеток и блок вывода клеток на
подложку, а также последовательно соединенные блок загрузки и хранения колонии
соматических клеток, блок перепрограммирования клеток с установленными на нем
устройством введения одного или более факторов перепрограммирования и устройством
введения ингибитора метилтрансферазы
GSK126, имеющий по меньшей мере один
отсек перепрограммирования, блок культивирования плюрипотентных стволовых клеток с установленными на нем устройством
введения агента, изменяющего эпигенетический статус клетки, устройством введения
белка Вах, устройством введения белка Bak,
устройством введения монооксида азота,
устройством введения ингибитора пролиферации и устройством введения ингибитора
апоптоза, имеющий, по меньшей мере, один
отсек культивирования клеток и механизм
смены питательной среды для клеток, блок
дифференцировки клеток с установленным
на нем устройством введения одного или более факторов роста, имеющий по меньшей
мере один отсек дифференцировки клеток,
блок хранения дифференцированных клеток,
имеющий по меньшей мере один отсек хранения дифференцированных клеток, блок
вывода клеток на подложку с установленным
на нем устройством введения гидрогеля на
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подложку, выполненный с возможностью
работы по принципу трехмерного струйного
принтера, и систему управления.

Рис. 4. Схема биопринтера: 1 - блок загрузки
и хранения колонии соматических клеток; 2 - блок
перепрограммирования клеток; 3 - блок
культивирования плюрипотентных стволовых клеток;
4 - блок дифференцировки клеток; 5 - блок хранения
дифференцированных клеток; 6 - блок вывода клеток
на подложку; 7 - устройство введения факторов
перепрограммирования; 8 - устройство введения
ингибитора метилтрансферазы GSK126;
9 - устройство введения агента, изменяющего
эпигенетический статус клетки; 10 - устройство
введения белка Вах; 11 - устройство введения белка
Bak; 12 - устройство введения монооксида азота;
13 - устройство введения ингибитора пролиферации;
14 - устройство введения ингибитора апоптоза;
15 - механизм смены питательной среды для клеток;
16 - устройство введения одного или более факторов
роста; 17 - устройство введения гидрогеля;
18 - систему управления; 19 - раздаточная головка;
20 - иммунофлюоресцентный анализатор

Выводы. Эукариотические клетки, к которым относятся ММСК, во многом отличаются от прокариотических и грибных клеток,
так как они медленнее растут, у них большая
чувствительность к ранению, вызываемому
кавитацией жидкой среды, ударами мешалок, отбойников и пузырьками газов. Эти
свойства клеток оказывают влияние на конструкцию биореакторов, особенно на конструкцию устройств для аэрации и перемешивания рабочих сред, которые в процессе
культивирования не должны оказывать раз-
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рушающего воздействия на морфологическую структуру клеток. Проведенные сравнительные исследования существующих конструкций биореакторов позволяют установить, что из предложенных на сегодня технических решений наиболее близким для реализации технологического процесса культивирования ММСК
заявлен пневматический биореактор, так как отсутствие механической мешалки снижает риск ряда
нежелательных факторов: травмирование клеток и проникновения в биореактор посторонних
микроорганизмов. В пневматических биореакторах в культуральной среде не возникает столь
сильных гидродинамических возмущений
(сдвига слоев жидкости друг относительно
друга), при этом в эрлифтных биореакторах перемешивание происходит более равномерно по всему объему. Эрлифтные биореакторы наилучшим образом подходят в
случае суспензий микроорганизмов с большой плотностью или вязкостью. Перемешивание в них более эффективно, и проблема
слипания пузырьков не столь велика в сравнении с барботажными колоннами.
В свою очередь, общим недостатком известных на сегодняшний день биопринтеров
является их неспособность автоматически
осуществлять полный цикл преобразования
колонии соматических клеток в конечный
продукт (орган или ткань), а также высокая
вероятность развития канцерогенеза в получаемых клетках.
Таким образом, при совершенствовании
существующих и разработке новых конструкций биореакторов для культивирования
ММСК необходимо учитывать следующие
требования:
- созданные условия аэрации и перемешивания культуральной среды, в которой
находятся клетки, должны способствовать
сохранению физических межклеточных связей, не допуская повреждений морфологической структуры клеток;
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- необходимо обеспечить максимальное
снабжение клеток питающими газами и удаление продуктов метаболизма из клеточного
окружения, причем, вытеснение отработанных газов из газовой полости биореакторной
емкости должно препятствовать накоплению
токсичных газов-отходов дыхания клеток и
оптимизировать аэрацию растущих клеток в
приповерхностном слое культуральной среды.
Соблюдение данных требований позволит существенно повысить производительность биореактора и качество целевых продуктов.
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF EXISTING INVENTIONS OF INSTALLATIONS FOR THE MULTIPOTENT
MESENCHYMAL STEM CELLS CULTIVATION (MMSC)
E.B. Petrov, candidate of agricultural sciences
V.V. Mironov, doctor of technical sciences
V.Y. Sidorova, doctor of agricultural sciences
All-Russian scientific-and-research institute of livestock mechanization
Abstract. The base of producing meat in vitro technology is the ability of multipotent mezenshymal stem cells
(MMSCs) to differentiate themselves into muscle cells. The technical tool of this process realization is the bioreactor.
It are distinguished the bioreactors with mechanical or pneumatic stirring. The closest for this MMSC cultivation
technological process realization is offered pneumatic bioreactor, because the mechanical stirrer lack reduces the
several undesirable factors’ risk: cells injury and foreign microorganisms into the bioreactor penetration. In the
pneumatic bioreactors in the culture medium it does not occur strong changes of fluid layers. Airlift bioreactors are
the best in the case of high density microorganisms’ suspensions. Mixing them is more effective and the problem of
bubbles coalescence is not so large in compared with barbotage columns. At codevelop-ment of existing MMSC cultivation bioreactors and development of new ones it must designs considering the following requirements: first, the
given conditions of culture fluid’s aeration and mixing will maintain physical intercellular connections and do not
damage the cells morphological structure, and secondly, it is necessary to provide the maximum cells’ security and
metabolic products’ washout from the cellular environment, moreover, the of exhaust gas displacement from the bioreactor gas’ cylinder capacity must prevent the toxic gases accumulation – wastes of cellular respiration and optimize the aeration of the growing cells in the culture liquid layer surface. The compliance of these requirements will
significantly improve the bioreactor performance and target products quality.
Keywords: bioreactor, the in-vitro meat, MMSC, aeration, stirrer, a barbotage column, airlift reactor.
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НА ФЕРМАХ КРС В РАЗЛИЧНЫХ
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В.К. Скоркин, доктор с.-х. наук, профессор, зав. лабораторией
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ФГБНУ Всероссийский НИИ механизации животноводства
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Аннотация. К системам жизнеобеспечения животных на предприятиях по производству молока можно
отнести практически все технологические процессы, обеспечивающие их жизнедеятельность. Природноклиматические зоны России примерно соответствуют административно-территориальному делению
страны на федеральные округа, поэтому условно принято аналогичное деление на 10 регионов. Приведена
методика расчета потребления электроэнергии и теплоты в зависимости от мощности фермы и условий окружающей среды. Рассчитаны технико-экономические показатели типовых ферм в различных регионах. Приведена схема технологических воздействий животноводческого предприятия на окружающую
среду. Отмечается, что наибольшее негативное воздействие на все три природных источника (атмосферу, воду и почву) оказывают навозные стоки, жидкий и полужидкий навоз. Дана методика определения годовой потенциальной нагрузки на атмосферу и вóды от деятельности животноводческого комплекса
при производстве и внесении в почву органических удобрений, а также внесении неподготовленного навоза. Отмечено, что основным загрязняющим веществом, поступающим в атмосферу и вóды от животноводческого предприятия, является аммиак (NH3), образующийся из азота, содержащегося в навозе, и поступающий в окружающую среду при внесении удобрений, со стоками атмосферных осадков, с различных
поверхностей (крыш зданий, дорог, выгульных площадок). Приведены расчетные значения по содержанию
и потерям азота из навоза на разных стадиях его транспортировки, хранения и переработки и расчетные выбросы аммиака из навоза и удобрений для ферм КРС 200, 400 и 800 голов. Приведена методика определения эколого-экономического ущерба от деятельности животноводческого предприятия.
Ключевые слова: ферма, электроснабжение, теплоснабжение, микроклимат, технико-экономические
показатели, себестоимость молока, рентабельность, выбросы аммиака, экологический ущерб.

Введение. К системам жизнеобеспечения
животных на предприятиях по производству
молока можно отнести практически все технологические процессы, обеспечивающие их
жизнедеятельность: условия содержания (характеристика зданий, технология содержания, подстилка); технология кормления и качество кормов; поение, доение, уборка навоза; параметры микроклимата в помещениях и
системы, обеспечивающие их поддержание
(электроснабжение и теплоснабжение); качество ветеринарного обслуживания и воспроизводства стада. Если рассматривать системы, которые в наибольшей степени зависят
от природно-климатических условий, то
можно выделить следующие: конструктивные и теплоизоляционные характеристики
Journal of VNIIMZH №4(28)-2017

зданий, урожайность кормовых культур, затраты электроэнергии, топлива и теплоты на
поддержание параметров микроклимата,
отопление и горячее водоснабжение. Содержание и эксплуатация этих систем, в свою
очередь, оказывают влияние на экономическую результативность предприятия: годовые эксплуатационные затраты, рентабельность производства и себестоимость молока.
Россия, как крупнейшее федеративное
государство мира, имеет самые разнообразные природно-климатические условия. Различные природные регионы страны обладают своеобразными индивидуальными характеристиками климата, образуют различные
системы физико-географических районов.
Сами субъекты Федерации (регионы) делят29
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выращивания собственных кормов. В соответствии с делением страны на регионы
определена примерная урожайность различных кормовых культур в каждом регионе и
приняты межрегиональные коэффициенты
пересчета сметной стоимости строительномонтажных работ (СМР) [2] (таблица 2).
Межрегиональные коэффициенты учитывают стоимостные различия СМР, материалов,
технического обслуживания в разных природно-климатических зонах Российской Федерации по усредненным данным.
Таблица 1. Длительность зимнего и летнего
периодов и расчетные температуры зимнего
периода различных природно-климатических
регионов России
Длительность Расчетная темпеПриродно№ климатический периода, дней ратура зимнего
регион
периода, оС
зимний летний
1 Северный
285
80
-35…-45
2 Центральный
230
135
-26
3 Волго-Вятский
230
135
-25…-35
4 Центрально210
155
-20…-25
Черноземный
5 Поволжский
220
145
-25…-30
6 Северокавказ180
185
-10…-20
ский
7 Уральский
255
110
-30…-35
8 Западносибир255
110
-30…-35
ский
9 Восточноси255
110
-35…-40
бирский
10 Дальневосточ230
135
-25…-35
ный

5
6
7
8
9
10

Северный
Центральный
Волго-вятский
Центральночерноземный
Поволжский
Северокавказский
Уральский
Западносибирский
Восточносибирский
Дальневосточный

Кукуруза

1
2
3
4

Природноклиматический
регион

Сенаж

№

Зеленая
масса
Коэффициенты
пересчета

Таблица 2. Урожайность различных кормовых
культур и коэффициенты, учитывающие различия
природно-климатических регионов, т/га
Сено

ся на административно-территориальные
единицы: федеральные округа, республики,
области, районы и т.д. Соответственно изменению природно-климатических условий изменяются и технико-экономические характеристики предприятий по производству молока, т.к. параметры окружающей среды определяют возможный выбор зданий, технологий содержания животных, заготовки кормов, рационов кормления, обеспечения микроклимата, водоснабжения, теплоснабжения
и других технологических процессов. Различные регионы отличаются плодородием
почв, длительностью и температурами зимнего и летнего периода, количеством осадков
и другими характеристиками, которые определяют урожайность кормовых культур, необходимую площадь пахотных земель для
выращивания собственных кормов и использования их в качестве пастбищ, стоимость
зданий и сооружений, возможность хранения
и переработки навоза и многое другое. Изменения площадей и расстояний определяют
затраты на транспортные перевозки, топливо
и ГСМ, что также оказывает влияние на технико-экономические показатели производства.
Результаты исследований. Природноклиматические зоны России примерно соответствуют административно-территориальному делению страны на федеральные округа, поэтому условно принято аналогичное
деление на 10 регионов (таблица 1). Регионы
имеют примерно одинаковые климатические
условия в различных районах. Однако в соответствии с рекомендациями [1] расчетные
температуры зимнего и летнего периодов
могут отличаться на 5-10ºС в различных
районах региона, поэтому в таблице приведен возможный диапазон их изменения. Поскольку энергетические затраты систем жизнеобеспечения, в основном, приходятся на
зимний период, в таблице приведены средние расчетные температуры наиболее холодного месяца года. Там же приведена длительность зимнего и летнего периодов, которые определяют не только затраты топлива и
электроэнергии на отопление, вентиляцию и
горячее водоснабжение, но и возможность

3
4
3

3
4
3

5
30
25

10
20
20

1,3
1
1,1

5
3
4
3
5
3
4

5
3
4
3
5
3
4

35
30
25
15
15
10
20

25
15
18
20
25
15
20

0,9
1,2
0,9
1,3
1,3
1,4
1,2
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Нами определены технико-экономические показатели предприятий по производству молока в различных регионах страны в
зависимости от применения тех или иных
вариантов помещений для содержания животных, систем обеспечения микроклимата,
отопления и горячего водоснабжения.
Рассмотрены четыре варианта конструктивного выполнения зданий: 1 – полностью
железобетонные конструкции (ЖБК); 2 –
конструкции ЖБК с кирпичными стенами; 3
– металлоконструкции с утепленными стенами; 4 – металлоконструкции со стенами в
виде сэндвич-панелей.
Обеспечение микроклимата с применением приточно-вытяжных вентиляционных
установок (ПВУ) типа "Климат" осуществляется только в родильных отделениях фермы
и помещениях для молодняка. В коровниках
ферм с поголовьем от 200 голов и выше применяется естественная циркуляция воздуха
на притоке и вытяжке, не требующая дополнительных капитальных и энергетических
затрат. В соответствии с рекомендациями [3]
подача воздуха в помещение для КРС изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха и составляет в холодный
период года (на 1 ц живой массы): 15 м3/ч
для взрослого скота и молодняка, 18 м3/ч для
телят, а в летний период при 33ºС может
быть увеличена до 50 м3/ч [4]. Среднегодовая подача воздуха определяется, исходя из
массы животных, продолжительности холодного и теплого периодов, а также времени стояния наружных температур.
Для каждого помещения объем подаваемого воздуха определяется по составу и массе животных, находящихся в помещении:
𝑉𝑖 = ∑𝑗 𝑉𝑛𝑗 ∙ 𝑚𝑗 ∙ 𝑛𝑖𝑗 ,
(1)
где Vi – объемная подача воздуха в i-е помещение; Vnj – норма подачи воздуха на 1 ц
массы животных j-й половозрастной группы;
mj – средняя масса одного животного j-й половозрастной группы, ц; nij – количество животных j-й половозрастной группы в i-м помещении.
Количество приточно-вытяжных вентиляционных установок типа "Климат", требуемых для обеспечения микроклимата в кажJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

дом помещении, определяется по их производительности. В таблице 3 приведена среднегодовая подача воздуха в центральном регионе для разных ферм.
Система теплоснабжения фермы должна
обеспечивать горячее водоснабжение (ГВС),
производство пара для цехов переработки
молока и отопление административных зданий.
Таблица 3. Масса животных и среднегодовая
подача воздуха в помещения ферм
НаименоМощность фермы, голов
вание по50
100
200 400 800 1200
мещения
Коровники
живая
244
488
976 1952 3904 5856
масса, ц
воздухообмен,
4270 8540 17080 34160 68320 102480
м3/ч
Родильные отделения
живая
46,5
93
186 372 576 1116
масса, ц
воздухообмен,
813,75 1627,5 3255 6510 10080 19530
м3/ч
Телятники
живая
22,5
45
90
180 360
540
масса, ц
воздухообмен,
450
900 1800 3600 7200 10800
м3/ч
Молодняк
живая
65
127,5 255 510 960 1530
масса, ц
воздухообмен,
1137,5 2231,2 4462,5 8925 16800 26775
м3/ч

В качестве источников теплоты для системы теплоснабжения рассматриваются газовые (природный газ) или электрические
котлы. При использовании газового топлива
и газовых котлов расход газа (м3/год) определяется, исходя из суммарной годовой тепловой нагрузки системы теплоснабжения:
𝑄 +𝑄 +𝑄
𝐵 = ГВС𝑄р∙ηП ОТ ,
(2)
н

к

р

где В – расход природного газа; 𝑄н –
низшая теплота сгорания рабочего топлива,
31
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МДж/м3: к – коэффициент полезного действия (КПД) газового котла (к ≈ 0,9); QГВС
– годовая тепловая нагрузка системы ГВС,
МДж/год; QП – годовая тепловая нагрузка
системы выработки пара, МДж/год; QОТ –
годовая тепловая нагрузка системы отопления, МДж/год.
Тепловая нагрузка системы ГВС (МДж/
год) определяется по нормируемому суточному расходу горячей воды – GГВ:
QГВС = GГВ∙св∙tв∙,
(3)
где св – теплоемкость воды, МДж/(т∙оС);
tв – разность температур горячей и холодной воды, оС;  – период использования, сут.
Тепловая нагрузка системы выработки
пара определяется по требуемому расходу
пара на производство (т/сутки) – GП:
QП = GП∙r∙,
(4)
где r – теплота парообразования, МДж/т
(кДж/кг).
Годовой расход теплоты на отопление
для зимнего периода определяется по удельным характеристикам (на единицу площади)
зданий. При использовании электрокотлов
расход электроэнергии – W (кВт·ч/год) определяется, исходя из суммарной годовой тепловой нагрузки системы теплоснабжения:

𝑊=

𝑄ГВС +𝑄П +𝑄ОТ
𝑤1 ∙ηЭ

,

(5)

где w1 – тепловой эквивалент электрической энергии (w1 = 3,6 МДж/кВт·ч); э – коэффициент полезного действия электрокотла.
Количество требуемых котлов определяется как отношение соответствующей тепловой нагрузки к их единичной мощности.
Электроснабжение предприятий осуществляется от трансформаторной подстанции типа КТП, необходимая мощность которой
определяется поголовьем стада. Установленное электрооборудование и его количество
определяется по мощности фермы и количеству зданий. В таблице 4 приведено сравнение некоторых экономических показателей
ферм КРС на 200 и 400 голов при использовании привязного содержания животных в
зданиях коровников различных конструкций,
продуктивности 7000 кг/год и прочих одинаковых условиях в центральном регионе РФ.
Из таблицы видно, что применение утепленных конструкций и «сэндвич-панелей» снижает рентабельность предприятий и увеличивает себестоимость молока. Поэтому их
применение должно быть обосновано расчетом тепловлажностного баланса помещений
по климатическим условиям региона.

Таблица 4. Влияние материала и конструкций помещений на экономические показатели ферм
Ферма 200 голов
Ферма 400 голов
Показатели
ЖБК
кирп. утепл. сэндв. ЖБК
кирп. утепл. сэндв.
Доля в эксплуатационных затратах, %
13,3
13,7
14,4
17,3
13,3
12,3
15,5
15,6
Себестоимость молока, руб/кг
19,6
19,5
20,1
20,6
21,1
20,4
21,8
22,1
Рентабельность, %
46,0
46,1
45,0
38,8
35,7
40,1
31,5
30,7

Наиболее экономичными являются коровники из ЖБК или ЖБК с кирпичными
стенами, но для наиболее холодных регионов (северного – 2 и восточносибирского – 9)
такие конструкции не обеспечат необходимых параметров микроклимата в помещениях для содержания животных. Например,
сравнение показателей эффективности производства молока на ферме 400 голов при
одинаковой продуктивности коров и прочих
равных условиях в Северо-Кавказском и Восточно-Сибирском
природно-климатических регионах приводит к следующим результатам (таблица 5).
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Таблица 5. Показатели эффективности
производства молока на ферме 400 голов
в Северо-Кавказском и Восточно-Сибирском
природно-климатических регионах
Природно-климатический
регион
Показатель
СевероВосточноКавказский
Сибирский
Материал и конструксэндвичЖБК
ция зданий
панели
Доля зданий в эксплуа13,3
15,0
тационных затратах, %
Себестоимость молока,
18,5
30,3
руб/ кг
Рентабельность, %
54,7
-5,7
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приятие оказывает на окружающую среду
механическое, физико-химическое, биологическое и санитарно-гигиеническое воздействия, потребляя из нее необходимые вещества и энергию, а возвращая отходы производства и продукты жизнедеятельности в
виде органических удобрений и загрязняющих выделений.
Таблица 6. Технико-экономические показатели
фермы КРС на 400 голов в различных
природно-климатических регионах
ПриродноСебеРентабельность
№ климатический
стоимость,
без пеработки, %
регион
руб/кг
1 Северный
29,8
 4,1 *
2 Центральный
20,4
40,1
3 Волго-Вятский
23,0
24,5
4 Центрально18,6
54,6
Черноземный
5 Поволжский
24,9
14,9
6 Северокавказский
18,5
54,7
7 Уральский
27,5
4,1
8 Западносибирский
27,0
6,0
9 Восточносибирский
30,3
 5,7 *
10 Дальневосточный
24,8
15,3
* рентабельность с переработкой молока - более 30%.

Себестоимость, руб/кг

32,0
28,0
24,0
20,0
16,0
1

2

3

4
5
6
7
Номера регионов РФ

8

9

10

Рис. 1. Изменение себестоимости молока на ферме
400 голов по природно-климатическим регионам
России
60,0
50,0

Рентабельность, %

Из таблицы видно, что производство молока в Восточно-Сибирском регионе без собственной переработки молока нерентабельно. Его себестоимость по сравнению с южными регионами в 1,63 раза выше, а рентабельность имеет отрицательное значение.
Для сравнения технико-экономических
показателей молочно-товарных ферм КРС,
расположенных в различных регионах России, выполнены расчеты для фермы 400 голов, полученные с помощью экономико-математической модели предприятий по производству молока [5,6] при стойлово-выгульной технологии содержания, силосно-сенажно-концентратном типе кормления, двухразовом доении в молокопровод и продуктивности 7000 кг молока в год. В расчетах принималось, что для северных и близких к ним
по климату регионов коровники следует делать утепленными, для центральных – с железобетонными стенами, утепленными кирпичной кладкой, а для южных – железобетонными без утеплителя (таблица 6).
На рисунках 1 и 2 приведены диаграммы
изменения себестоимости молока и рентабельности молочно-товарной фермы на 400
голов по регионам страны. Как видно из приведенных значений себестоимости молока и
рентабельности предприятий по его производству, развитие молочного животноводства наиболее экономически выгодно в центральном, центрально-черноземном и южных регионах (близких по природно-климатическим условиям к северокавказскому).
В Волго-Вятском, Поволжском и Дальневосточном регионах эффективность этих
предприятий несколько ниже, однако они
сохраняют рентабельность. Наименее рациональным представляется размещение таких
предприятий в Северном и Восточно-Сибирском регионах, тем не менее, при наличии
собственной переработки молока их рентабельность может превышать 30% за счет высокой стоимости реализуемых продуктов.
Кроме влияния на технико-экономические показатели, природно-климатические условия определяют и степень воздействия животноводческих предприятий на экологию
окружающей среды. Животноводческое пред-
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Рис. 2. Изменение рентабельности производства
молока на ферме 400 голов
по природно-климатическим регионам России

33

Ежеквартальный научный журнал
При этом органические удобрения в системе животноводческого производства являются связующим звеном между блоками
животноводства и кормопроизводства.
Схема технологических воздействий животноводческого предприятия на окружающую среду представлена на рисунке 3. К видам негативного воздействия животноводческого предприятия на окружающую среду
можно отнести: выбросы в атмосферный

воздух загрязняющих и иных веществ; сбросы этих веществ в поверхностные и подземные водные объекты; загрязнение недр,
почв; размещение отходов производства и
потребления.
При этом, среди последних наибольшее
негативное воздействие на все три природных источника (атмосферу, воду и почву)
оказывают навозные стоки, жидкий и полужидкий навоз.

Рис. 3. Схема технологических воздействий животноводческого предприятия на окружающую среду

Годовая потенциальная нагрузка на атмосферу от деятельности животноводческого
комплекса при производстве и внесении в
почву органических удобрений, а также внесении неподготовленного навоза рассчитывается по формуле:
𝑁 𝑎 = γа ∙ 𝑓 ∙ δ ∑𝑛𝑖=1 𝑀𝑎𝑖 ∙ 𝐴𝑖𝑎 ,
(6)
где f  коэффициент, учитывающий характер рассеяния загрязняющего вещества в
i
атмосфере (для сельхозобъектов f = 1); M a 
масса годового выброса загрязняющего вещества i-го вида в атмосферу, т/год; Aai 
показатель относительной агрессивности i-го
вещества;   коэффициент, характеризую34

щий относительную опасность загрязнения
атмосферного воздуха над территориями
различных типов; а - коэффициент, учитывающий экологические факторы по территориям экономических районов страны; n –
общее число загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу [7].
Значения коэффициента , характеризующего относительную опасность загрязнения атмосферного воздуха над территориями
различных типов, приведены в таблице 7.
Значения коэффициента а, учитывающего
экологические факторы по территориям экономических районов страны, приведены в
таблице 8.
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Таблица 7. Значения коэффициента ,
характеризующего относительную опасность
загрязнения атмосферного воздуха
над территориями различных типов
Тип загрязняемой территории
Коэффициент 
Курорты, санатории, заповедники,
10
заказники
Пригородные зоны отдыха, садовые
и дачные кооперативы и товарище8
ства
Населенные места с плотностью
(0,1 га/чел)·n
населения n, чел/га
Территория промышленных предприятий (включая защитные зоны) и
4
промышленных узлов
Леса:
1-я группа
0,2
2-я группа
0,1
3-я группа
0,025
Пашни:
южные зоны (южнее 50° северной
широты)
0,25
ЦЧР
0,15
прочие районы
0,1
Пастбища, сенокосы
0,05
Таблица 8. Значения коэффициента а,
учитывающего экологические факторы
по территориям экономических районов страны
Природно-климатический
Коэффициент а
регион
для воздуха для почвы
Северный
1,5
1,3
Центральный
1,9
1,6
Волго-Вятский
1,1
1,5
Центрально-Черноземный
1,5
2
Поволжский
1,9
1,9
Северо-Кавказский
1,6
1,9
Уральский
2,0
1,7
Западно-Сибирский
1,2
1,2
Восточно-Сибирский
1,4
1,1
Дальневосточный
1,0
1,1

Основным загрязняющим веществом, поступающим в атмосферу и воды от животноводческого предприятия, является аммиак
(NH3), образующийся из азота, содержащегося в навозе, и поступающий в окружающую среду при внесении удобрений, со стоками атмосферных осадков с различных поверхностей (крыш зданий, дорог, выгульных
площадок, стоянок автомашин). Количество
аммиака, попадающего в атмосферу и вóды,
определяется по потерям азота на различных
стадиях удаления, транспортировки и переработки навоза.
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В общем виде эколого-экономический
ущерб определяется по формуле (7), приведенной в рекомендациях [7]:
Эу = 𝐶 ∙ δ ∙ 𝑉 ∙ ∑𝑛𝑖=1(𝐴𝑖 ∙ 𝑚𝑖 ),
(7)
где Эу – величина эколого-экономического ущерба; С – стоимостный эквивалент
натуральных единиц загрязнения отдельных
компонентов окружающей среды;  – коэффициент опасности загрязнения для данной
оцениваемой территории; V – объем или
площадь конкретного объекта загрязнения;
mi – удельная приведенная масса загрязняющего вещества; Аi – показатель относительной опасности отдельного вида загрязняющего вещества; i – номер загрязняющего вещества; n – общее число веществ.
В таблице 9 приведены расчетные значения по содержанию и потерям азота из навоза на разных стадиях его транспортировки,
хранения и переработки и расчетные выбросы аммиака из навоза и удобрений для ферм
КРС 200, 400 и 800 голов.
Таблица 9. Расчетные значения по содержанию
и потерям азота из навоза и удобрений и выбросы
аммиака в атмосферу и вóды, т/год
Мощность фермы КРС,
голов
Показатели
200
400
800
Выход навоза с подстилкой 4782,2 9564,3 19128,6
Исходное содержание азота в
21,2
42,4
84,8
навозе
Потери азота в атмосферу
10,2
20,5
40,9
в том числе:
6,4
12,7
25,4
в помещении
при хранении
2,2
4,5
8,9
при внесении удобрений
1,6
3,3
6,6
Потери в воды при внесении
3,5
7,1
14,1
удобрений
Остаток азота в удобрениях
7,4
14,9
29,8
Расчетные выбросы аммиака 17,2
34,2
68,2
в том числе:
в атмосферу из навоза и
12,3
24,5
49,1
удобрений
4,2
8,5
17,0
в воды из удобрений
в воды из стоков
0,7
1,2
2,1
Расчетные выбросы
1,0
1,6
2,7
взвесей в воды из стоков

Выводы. Применение утепленных конструкций и сэндвич-панелей снижает рентабельность предприятия и увеличивает себестоимость молока на 7,5-5,0% и 1,0% соот35
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ветственно. Технико-экономические показатели ферм на 400 коров в различных регионах России говорят о наиболее эффективном
их функционировании в Центрально-Черноземном и Северо-Кавказском регионах, где
себестоимость молока ниже на 28%, а рентабельность выше на 68% по сравнению со
средними значениями соответственно.
Основным загрязняющим веществом, поступающим в атмосферу и в стоки от животноводческого предприятия, является аммиак,
образующийся из азота, содержащегося в
навозе, удобрениях, стоках с выгульных
площадок и других поверхностей. Наибольший удельный вес занимают потери азота в
атмосферу – 48%, в вóды – 16,5%, аммиака в
атмосферу из навоза и удобрений – 71,5%, в
вóды из удобрений и стоков – 28,5%.
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ANIMALS’ LIFE SUPPORT SYSTEMS ON CATTLE FARMS IN DIFFERENTON CLIMATIC CONDITIONS
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences, professor, laboratory chief.
D.K. Larkin, candidate of technical sciences, leading research worker
G.K. Skorkin, candidate of agricultural sciences, leading research worker
V.P. Aksenova, engineer-researcher
FGBNY All-Russian research institute of livestock mechanization
Abstract. Animals life support systems on the dairy enterprises it can be attributed almost of all technological processes that ensure their livelihoods. Russian climatic zones roughly correspond to the country’s administrative-territorial division into Federal districts, therefore, conventionally they are similar division adopted into 10 regions.
The method of consumption of electricity and heat depending on the capacity of the farm and environmental conditions calculation is shown. The technical-and-economic performance of typical farms in various regions are calculated. The livestock enterprise technological impacts on the environment scheme is given. It is noted that the greatest negative impact on all three natural source (atmosphere, water and soil) have liquid and semi-liquid manure
runoff. The method of determining the annual potential impact on the atmosphere and water from the activities of
livestock breeding complex for production and incorporation into the soil organic fertilizers and amendments unprepared manure is given. It was observed that the main livestock enterprises’ pollutants entering the atmosphere
and water is ammonia (NH3), generated from nitrogen contained in the manure, and stepping into the environment
during the fertilizers application, with it runoff of atmospheric precipitation, from different surfaces (roofs, roads,
walking grounds). The estimated values of it in content and losses from manure at different stages of its transportation, storage and processing and the estimated emissions of ammonia from manure and fertilizers for 200, 400 and
800 heads’ cattle farms are given. The technique of ecological-economic damage from the activities of livestock production enterprises definition is shown.
Keywords: farm animals, electricity supply, heat supply, microclimate, technical and economic indicators, milk
cost, profitability, ammonia emissions, ecological damage.
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КОНТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ В АВТОМАТИЗАЦИИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УМНОЙ ФЕРМЫ
Ю.А. Цой, чл.-корр. РАН, заведующий отделом
Г.К. Толоконников, кандидат физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: fermaks@bk.ru
Аннотация. В рамках категорного системного подхода рассматриваются управленческие вопросы «умной фермы» и подобных производств, а также развиваются представления о понятии контуров управления умной фермы. Вводится в качестве обязательного контур контроля труда сотрудников, в который
включен как руководитель фермы, так и ее собственник. Указанные контуры управления представлены в
виде категорных подсистем системы «умная ферма». Выявлена необходимость учета, помимо вероятностной составляющей, также и нечеткой по Л. Заде составляющей для системы управления. Необходимость использования подхода нечетких множеств и нечеткого вывода вызвана, в первую очередь, лежащими в основе умной фермы неформализованными понятиями «отдых, комфорт и здоровье животных» в
связи с их значительной неопределенностью. Определен инструментарий разработки интеллектуальных
систем управления производством типа умной фермы. В методологию разработки входит представление умной фермы в виде нечеткой категорной системы, интеллектуальный модуль управления которой
опирается на решатели, основанные на категорном нечетком обобщении гибридных и других нейронных
сетей и исчислении, принятых в теории биомашсистем. Рассматриваются также прорывные технологии в электронике и их применение в системе управления умной фермой.
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Введение. В соответствии с новым категорным системным подходом [1,2] в системе
управления «умной» фермой следует выявить или специально спроектировать подсистемы, отвечающие за отдельные процессы и
технологические цепочки, которые, в свою
очередь, в целях обеспечения эффективности
управления должны быть организованы как
подсистемы с учетом системообразующего
фактора, принципов изоморфизма и иерархичности. В настоящей работе мы выделяем
подсистемы в виде четырех контуров управления: контур управления типовыми датчиками, контур управления механизмами, контур управления состоянием животного и
контур контроля персонала.
Молочная ферма является расширенной
эргатической системой "человек-машинаживотное" [3], в настоящее время получившей категорное обобщение. Отметим, что
подобная триада легла в основу теории биомашсистем, развиваемой академиком РАН
Черноивановым В.И. [1], теперь уже расJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

сматриваемая как теория категорных биомашсистем. Выделив основные подсистемы
в виде контуров управления, мы приводим
далее инструментарий для разработки и реализации категорных систем управления для
умной фермы и производств подобного типа.
Таким общим инструментарием являются
нечеткие категорные системы с решателями
в виде гибридных категорных нейронных сетей, в которых применяется расширенный
исчислениями гиперграфовых конструкций
нечеткий логический вывод. Мы также укажем на появившуюся пару лет назад прорывную технологию в электронике по миниатюризации компьютеров, которая может
быть с успехом использована для решения
практических задач умной фермы.
Контуры управления механизмами и
типовыми датчиками. Современная умная
ферма представляет собой довольно сложную совокупность различных механизмов,
оборудования, помещений, машин и инструментов. Для управления необходимо изме37
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рять и управлять целым рядом параметров,
показатели которых предоставляются разнообразными датчиками: температуры, состава
воздуха, скорости движения воздуха, уровней воды в емкостях, влажности и тому подобное. Датчики представляют собой, как
правило, микросхемы, в которых производится измерение параметров и их первичная
обработка, а также преобразование к виду,
необходимому для передачи в центр управления.
Также ряд датчиков находится в машинах, осуществляющих определенные операции, например, в машине мойки молокопроводов. Более того, отдельные установки на
ферме, например, в доильном отделении, могут содержать не просто набор датчиков с
простой обработкой параметров, но и элементы искусственного интеллекта для формирования решений по выполнению функций, которые зависят от случайных и неопределенных, заранее не спрограммированных, ситуаций. Например, в предлагаемой
нами [4] системе управления доильными установками с параллельно-проходными станками подобную задачу решает разрабатываемый компьютерный блок. Тем не менее,
наборы параметров можно разбить, по крайней мере, на две общие регулируемые в отдельном контуре управления группы, такие,
как температура помещений, влажность и т.
п., и наборы параметров, связанных с управлением машин и механизмов, таких, как
навозоуборщик, моечная машина, указанный
блок управления доением и так далее.
Подобные контуры управления, если не
обсуждать решения, использующие искусственный интеллект, являются традиционными. Здесь, однако, появились в последние
пару лет возможности удешевления и увеличения производительности и точности измерения и обработки параметров. Имеются в
виду новые виды микрокомпьютеров типа
raspberry pi 3 (RPi3). Этот микрокомпьютер
способен решать задачи искусственного интеллекта, включая поиск подходящих алгоритмов для возникающих нестандартных ситуаций. Несмотря на размеры в спичечный
коробок, бесшумность, минимальные требо38

вания к электропитанию, подобные микрокомпьютеры настолько мощны, что не уступают настольным, работают в 64-битовом
диапазоне, имеют ОЗУ 1 Гб, используют такие полноценные операционные системы,
как Linux, FreeBSD, имеют высокие показатели для обработки мультимедиа. Ключевой
особенностью этих микрокомпьютеров является беспрецедентная возможность подключения самой разнообразной периферии в виде разнообразных датчиков, включая медицинские и ветеринарные, в том числе и целых приборов. Например, в системе MySignals к микрокомпьютеру RPi3 в настоящее
время обеспечено подключение и обработка
информации более чем со 110 датчиков (температура, влажность, счетчик Гейгера и т.д.).
Следует отметить реализацию в RPi3 основных телекоммуникационных возможностей
(RJ45 разъем, 4 USB разъема и др.). Немаловажной является низкая цена такого компьютера – около 3000 руб. Технология весьма
быстро развивается и, безусловно, может
служить надежным решением для умной
фермы.
Оценка состояния животного и контур
управления состоянием животного. Для
эффективного функционирования умной
фермы необходимо предварительно выявить
факторы, влияющие на продуктивность животных. Обычно считают, что жизнедеятельность и продуктивность животных определяется семью факторами. Это такие факторы,
как корм, свет, воздух, вода, отдых, комфорт,
здоровье. Сюда мы добавили еще один фактор – доение, итого факторов стало восемь
[5]. В процессе эволюции доение для коров
стало таким же необходимым процессом,
как, скажем питье (фактор «вода») или кормление (фактор «корм»).
Теперь кратко обсудим все эти восемь
факторов, определяющих жизнедеятельность
и продуктивность животных. Задача в том,
как обеспечить оптимальность этих факторов для повышения продуктивности и создания благоприятных условий жизнедеятельности животных. Эту задачу на современной
умной ферме призвана решать интеллектуальная система управления. С одной стороВестник ВНИИМЖ №4(28)-2017
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ны, необходимо выделить и научиться измерять параметры, характеризующие факторы,
а с другой стороны – на основе обратной связи и других принципов категорных систем
(функциональных систем по П.К. Анохину,
биомашсистем и др.) обеспечить воздействие
для настройки в режиме реального времени
параметров всех составляющих умной фермы элементов.
Существует ряд показателей, по каждому
из которых мы могли бы сформулировать
соответствующие требования, рассматривая
их в контексте управления фермой и обеспечения обсуждаемых восьми факторов. Прежде всего, это эргономические и экологические, а также технологические требования.
Экологические требования могут быть реализованы путем выбора каких-то проектных
решений, размеров фермы или элементов
фермы. Что касается исходных технологических требований, то здесь дело сложнее: если первая группа требований может быть реализована при проектировании фермы, то
вторая требует накопления определенных
знаний и затем разработки соответствующих
алгоритмов управления.
Из восьми факторов жизнедеятельности и
продуктивности животных пять факторов –
вода, свет, корм, воздух, доение – поддаются
какому-то анализу и интерпретации в инженерном смысле. Скажем, для воздуха характеристиками являются температура, влажность, чистота, скорость движения, все эти
показатели могут быть измерены каким-то
образом человеком и отрегулированы на соответствие их оптимальным физиологическим требованиям. Безусловно, более детальное рассмотрение выявляет как статистическую, так и нечеткую составляющие,
но в первом приближении по сравнению с
далее рассмотренными факторами здесь
можно обойтись практически точными параметрами.
Для таких факторов, как отдых, комфорт
и здоровье, дело намного сложнее, поскольку подобные факторы, строго говоря, требуют отдельного изучения, к тому же, не исключено их существенное взаимное влияние.
С другой стороны, для того, чтобы управJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

лять, мы должны знать количественные величины этих показателей, и вот здесь вопрос
становится крайне непростым, приходится за
неимением другого использовать нечеткие
множества и выводы по Л. Заде [6,7].
Возьмем здоровье. Показателей, по которым определяется здоровье, очень много, часто требуется мгновенная оценка этих показателей, например, тех, которые характеризуют доение. Здесь наиболее подходят всякого рода электрические показатели, которые позволяют измерять характеристики состояния животных и по ним оценивать параметры здоровья и принимать соответственные меры для того, чтобы добиться необходимого уровня здоровья.
Теперь – комфорт; здесь – то же самое. В
качестве аналога комфорта можно говорить
о спокойствии. Есть такое представление,
что если на ферме мы обеспечили комфортные условия, то животное может отдыхать
не менее 15 часов. Поскольку при отдыхе у
животных кровоток через вымя увеличивается в полтора-два раза – а мы знаем, что для
того, чтобы выработался один литр молока,
нужно, чтобы через вымя прошло 500 литров
крови – то подходящим интегрированным
показателем спокойствия и комфорта может
быть продолжительность отдыха животных.
Указанное время, ввиду наличия многих неопределенностей, приходится считать нечетким числом.
Вторым количественным показателем
спокойствия на сегодняшний день может
быть электрическая активность кожи (ЭАК).
Раньше этот показатель называли кожногальванической реакцией, сегодня это электрическая активность кожи. Измерив электрическую активность кожи, мы можем делать выводы об уровне спокойствия животного.
Понятие «спокойствие» все же весьма
относительное, и у разных животных показатели могут быть разными. Так, мы знаем из
биологии, что есть три типа высшей нервной
деятельности, поэтому само абсолютное значение электрической активности кожи надо
соотносить с типом высшей нервной деятельности конкретного животного. Для спо39

Ежеквартальный научный журнал
койствия в случае класса животных, которые
имеют первый тип высшей нервной деятельности, будут получаться одни значения ЭАК,
а в группе со вторым или третьим типом показатели будут отличаться при одном и том
же уровне спокойствия. Тем не менее, для
каждой коровы мы можем определить, к какой группе это животное относится и, соответственно, измерив электрическую активность кожи, говорить о том, обеспечивается
ли ей комфорт или не обеспечивается.
Ситуация касательно отдыха представляется попроще. Согласно американским стандартам есть такой показатель, который характеризует, как они говорят, комфортность
ложа. Он учитывает отдых животного в течение суточного поведения, например, принимает во внимание, сколько животных лежат, а сколько доходят до ложа, но не ложатся; стоят около бокса, но не ложатся и т.п.,
по этому показателю можно, проводя нечеткий анализ, оценивать фактор отдыха. Напомним основную принципиальную схему
нечеткого анализа, перенесенного также в
категорные исчисления [7,8]:

Важным показателем является физиологически обоснованная жвачка; измеряя активность жвачки и время жвачки у животного, мы можем говорить о том, как у него вообще работают физиологические механизмы.
Для получения значений показателя сегодня
широко применяют всякого рода датчики, по
которым можно, в частности, определить,
сколько времени продолжается жвачка у животного.
К сожалению, ввиду сложности вопроса
факторы "отдых, комфорт и здоровье" еще
не имеют оптимального количественного
описания и, следовательно, имеются еще не
40

преодоленные трудности с механизмами
управления параметрами для этих факторов.
Нахождение связей между показателями
факторов и определение оценки взаимного
их влияния является главной и трудной задачей с точки зрения создания умной фермы, и
на ее решение должны быть направлены
первоочередные усилия. Здесь наиболее
подходящим для оценки этих трех факторов
являются электрофизиологические методы,
которые, как мы надеемся, смогут характеризовать как факторы "отдых, комфорт и
здоровье", так и в целом жизнедеятельность
и продуктивность животных. Определяя состояние животного, система управления умной фермой явным образом может учитывать это состояние и организовывать воздействие на само животное и окружающую его
обстановку в целях создания максимально
подходящих условий жизнедеятельности,
приводящих к увеличению продуктивности.
Этот контур управления состоянием животного организует, в том числе, обратную
связь, необходимую для контроля состояния
животного и его реакции на воздействия,
представляет при учете нечеткости величин
категорную нечеткую подсистему. Отметим, что
данный контур управления
реализует изучаемые в
теории биомашсистем связи "машина-животное" в
отношении реагирования
на состояние животного и
выполнения его запросов.
Контур контроля работы персонала.
Одной из ключевых проблем в повышении
продуктивности молочного производства является, как и в других видах производства в
АПК, негативный элемент, создаваемый так
называемым "человеческим фактором". В
процессе научно-технического прогресса
технологии все более усложняются, и человеку, как составной части эргатической или
биомашсистемы, становится все труднее оптимально управлять процессами функционирования машин и механизмов, обеспечивающих производство на современной ферме,
которая все более отвечает понятию умная
Вестник ВНИИМЖ №4(28)-2017
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ферма [5]. Традиционным слабым местом
"человеческого фактора" является недостаточная мотивированность по тем или иным
причинам работников. С другой стороны, в
современных рыночных условиях появились
дополнительные факторы, влияющие на организацию производства. Здесь мы отметим
заинтересованного в производстве собственника фермы, его возможности стимулировать и контролировать работу наемных работников.
Рассмотрим подробнее "человеческий
фактор", влияние которого порой оказывается решающим. Нередки случаи, когда в одной и той же обстановке (район, условия и
пр.) одно хозяйство дает высокие показатели, а другое, расположенное недалеко, фактически в тех же условиях и приблизительно
так же оснащенное, как и первое, имеет показатели в разы более низкие. Причина различия оказывается в организации работы сотрудников, контроля исполнения ими должностных обязанностей, различной мотивации
труда на ферме. При всех прочих равных
условиях, на наш взгляд, абсолютно необходим следующий контур управления в системе управления фермой. Этот контур контроля работы персонала охватывает в
первую очередь работников, работающих с
животными, управленческий персонал и
ключевого участника контура – собственника фермы. Контур организуется на компьютерной основе на базе платформы, которая
принята в технологии умной фермы.
Алгоритм работы контура включает следующие позиции:
- формирование перечня основных видов
работы на день для каждого работника, с которым он знакомится по приходу на работу,
при этом факт ознакомления фиксируется в
компьютерной системе;
- система имеет функции напоминания
работнику тех пунктов, которые он задерживает и не выполняет;
- программное обеспечение за счет показаний датчиков различного типа, отчетности
сотрудников и т.п. ведет контроль за исполнением пунктов списка работ на день, закрепленного за сотрудником;
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- как выполнение, так и рассогласование
с указанием замечаний (вовремя-не вовремя
и т.п.) выполненных пунктов со списком доводится в рамках АРМ до руководителя и до
собственника фермы;
- система содержит АРМ для руководителя фермы и АРМ для собственника фермы;
- система имеет функции доведения до
сведения руководителя фермы и собственника фермы сводной информации о выполнении пунктов заданий всеми сотрудниками
фермы, а также функции возможности напоминания сотрудникам о невыполненных
пунктах списка;
- текущие данные о контроле влияют на
денежное вознаграждение и иные стимулы к
труду каждого работника фермы.
Методологический инструментарий и
заключительные замечания. Рассмотренные контуры управления, наряду с другими
возможными контурами, которые мы здесь
не рассматривали, объединяются в единую
категорную нечеткую систему управления
умной фермой, разработка которой может
стать методологической основой широкого
спектра производств, включая безлюдные
производства. В дальнейшей работе [9] используется следующий новый инструментарий: представление умной фермы (или подобного типа производства) в виде нечеткой
категорной системы. Теперь укажем на
обобщение нейронных сетей, используемых
в решателях систем управления. В [2,10,11]
показано, что классические многослойные
нейронные сети, а также нейронные сети
глубокого обучения, сверточные и гибридные нейронные сети [8,12] являются частными случаями сверточных нечетких категорных систем. Обобщенный до категорных
систем аппарат нейронных сетей дополняет
принятый в теории биомашсистем HTM-подход Дж. Хокинса и гиперграфовые исчисления, становится основой решателей систем
управления для указанного типа производств.
Более высокой по иерархии системой будет система управления, объединяющая помимо фермы другие подструктуры хозяйства, такие, как растениеводческий, свиноводческий комплекс и т.д. Для каждого из
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направлений текущая конъюнктура рынка,
погодные условия, финансовое состояние
хозяйства, другие условия определяют рентабельность производимой продукции, и в
указанной общей системе управления хозяйством необходим блок прогнозирования и
планирования. Это – одна из важнейших задач, стоящая перед фермерами, которые на
свой страх и риск должны принимать решения, какую продукцию и в каких объемах
производить в предстоящем сезоне. Некоторые результаты проектирования подобного
блока прогнозирования и планирования мы
предполагаем изложить в отдельной работе.
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THE CONTOURS OF CONTROL IN THE “SMART FARM” FUNCTIONING AUTOMATION
Y.A. Tsoi, RAS corr.-member, department head
G.K. Tolokonnikov, candidate of phys.-math. sciences, leading research worker
FGBNY FNAZ of VIM
Abstract. Within the categorical system approach frame the "smart farm" and similar facilities mange’s issues are
considered, as well as ideas about smart farm control concept are developed. As a mandatory component of employees work control, including the manager of the farm and its owner are introduced. Given contours of control are
presented in the form of categorical subsystems of "smart farm". The necessity of counting, in addition to the probabilistic component, and also fuzzy component by L. Zadeh for the control system is identified. The necessity of sets’
uncertainty approach using and uncertainty inference are caused in the first place, forming the smart farm basis’
non-formalized concepts of "rest, comfort and health of animals" in connecting to their significant uncertainty. The
tools for smart farm type’s intelligent manufacturing control systems development is defined. The methodology of
development includes smart farm image as a categorical uncertainty system, the intelligent control module of which
relies on solvers based on categorical uncertainty generalization of hybrid and other neural networks and counting
adopted in the bimaristan theory. Also disruptive technologies in electronics and their application in the smart farm
control system are considered.
Keywords: smart farm, ergatic systems, biomashsystems, parallel-passing stall machines, algorithms, artificial intelligence, microcontroller, contour of control, uncertainty logic, neural network.
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Аннотация. В последнее время много научных исследований посвящено разработке адаптивного доильного оборудования, обладающего возможностью изменения режима доения в зависимости от интенсивности потока молока, выводимого из сосков вымени. Это связано с опасностью механического разрушения
наружной оболочки соска и внутренней оболочки цистерны соска при длительном воздействии высокого
вакуумметрического давления в подсосковой камере доильного стакана как до припуска молока, так и по
завершении его поступления из соска. Эта опасность всегда существует, так как рабочее вакуумметрическое давление в доильном стакане в разы превышает давление в полости рта теленка при сосании коровы. Поэтому вопрос создания конструкции адаптивного доильного аппарата, обладающего высокой
скоростью молоковыведения при безвредном пневмомеханическом воздействии на молочную железу и
возможностью своевременного снятия доильного аппарата с вымени коровы, остается актуальным.
Разработанный нами переносной манипулятор для доения коров обеспечивает изменение вакуумметрического давления в подсосковых и межстенных камерах доильных стаканов по каждому соску в отдельности и снятие доильного аппарата с вымени коровы при завершении доения последнего соска. Для этого он
включает доильный аппарат, который состоит из доильных стаканов и четырехсекционного коллектора, пневмоцилиндр и блок управления. Применение данного переносного манипулятора для доения коров
на доильных установках типа АДМ-8 позволит повысить производительность труда на 35-40% и снизить заболеваемость вымени коров маститом на 12-14%.
Ключевые слова: доильное оборудование, доильный стакан, коллектор, пульсатор, пневмоцилиндр, мастит, вакуумметрическое давление.

Введение. В последнее время много научных исследований в области механизации
доения коров посвящено разработке адаптивного доильного оборудования, обладающего возможностью изменения режима доения в зависимости от интенсивности потока
молока, выводимого из сосков вымени [110]. Это связано с опасностью механического разрушения наружной оболочки соска и
внутренней оболочки цистерны соска при
длительном воздействии высокого вакуумметрического давления в подсосковой камере доильного стакана как до припуска молока, так и по завершении его поступления из
соска. Эта опасность всегда существует, так
как рабочее вакуумметрическое давление в
доильном стакане в разы превышает давление в полости рта теленка при сосании коровы. Однако до настоящего времени не создан
доильный аппарат, в полной мере реализующий компромиссное решение: максимальная интенсивность молоковыведения при неJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

значительном воздействии вакуумметрического давления на сосок. Поэтому вопрос создания конструкции адаптивного доильного
аппарата, обладающего высокой скоростью
молоковыведения при безвредном пневмомеханическом воздействии на молочную железу и возможностью своевременного снятия
доильного аппарата с вымени коровы, остается актуальным.
Методология исследований. Наиболее
полно автоматическое управление режимом
доения коровы реализовано в робототехнических системах, в которых предусмотрено
изменение вакуумметрического давления доения, частоты пульсаций пульсатора и снятие доильного стакана по каждой доле вымени коров в отдельности. Они получили достаточно широкое распространение в молочной отрасли. Однако, вследствие высокой
стоимости роботов, небольшого числа животных, обслуживаемых одной установкой,
сложности их обслуживания, животноводы
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отдают предпочтение более простому доильному оборудованию. Реализовать такой режим доения на других доильных установках,
особенно в переносном варианте доильного
аппарата со сбором молока в молокопровод
или доильное ведро, весьма сложно. Поэтому продолжаются работы по созданию как
стационарных, так и переносных автоматов
доения коров, обладающих широким спектром изменяемых параметров режима доения
в зависимости от интенсивности потока выводимого молока как по вымени в целом, так
и по каждому соску в отдельности.
Результаты исследований. Разработанный нами переносной манипулятор для доения коров (рис. 1) обеспечивает изменение
вакуумметрического давления в подсосковых и межстенных камерах доильных стаканов по каждому соску в отдельности и снятие доильного аппарата с вымени коровы
при завершении доения последнего соска
(снижение интенсивности потока молока
ниже заданного значения, например, 50
мл/мин.) [11]. Он включает доильный аппарат, который состоит из доильных стаканов
17 с подсосковой 16 и межстенной камерой
15, образуемых сосковой резиной 14, четырехсекционного коллектора 6 с секциями 5,
которые в нижней части объединены молокоприемной камерой 34, патрубком 31, перекрываемым клапаном 32, соединяемой с молокопроводом 21 доильной установки. В
верхней части секции 5 коллектора 6 объединены камерой 12 постоянного вакуумметрического давления, соединяемой с вакуумной
магистралью 22 доильной установки. Каждая
секция 5 коллектора 6 содержит камеру управления 9, калиброванным каналом 13 сообщаемую с камерой 12 постоянного вакуумметрического давления, а калиброванным
каналом 10 с электроклапаном 11 – с атмосферой, и отделенные от камеры управления
9 мембраной 4 камеру 3 постоянного вакуумметрического давления и коаксиально установленную в ней камеру 1 рабочего вакуумметрического давления, верхний обрез которой образует с мембраной 4 калиброванную
щель 28, а нижний конец соединен с подсосковой камерой 15 доильного стакана 17.
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Рис. 1. Конструктивная схема переносного
манипулятора для доения коров: 1 – камера
рабочего вакуумметрического давления; 2 – поплавок;
3 – камера постоянного вакуумметрического
давления; 4 – мембрана; 5 – секция; 6 – четырехсекционный коллектор; 7 – патрубок;
8 – распределительная камера; 9 – камера
управления; 10 – калиброванный канал; 11 – электроклапан; 12 – камера постоянного вакуумметрического
давления; 13 – калиброванный канал; 14 – сосковая
резина; 15 – подсосковая камера; 16 – межстенная камера; 17 – доильный стакан; 18 – блок управления; 19
– пульсатор; 20 – двухходовой электровентиль;
21 – молокопровод; 22 – вакуумная магистраль;
23 – фиксатор; 24 – пневмоцилиндр; 25 – трос;
26 – геркон; 27 – магнит; 28 – калиброванная щель;
29 – калиброванный канал; 30 – игла; 31 – патрубок;
32 – клапан; 33 – рычаг; 34 – молокоприемная камера;
35 - переливное отверстие.

Камера 3 постоянного вакуумметрического давления переливным отверстием 35 соединена с молокоприемной камерой 34 коллектора 6 и выполнена в виде молоколовушки с поплавком 2 и калиброванным каналом
29 для истечения молока в молокоприемную
камеру 34 с заданной интенсивностью, например 50 мл/мин., образованным иглой 30,
прикрепленной к поплавку 2, который также
содержит магнит 27, магнитное поле которого взаимодействует с герконом 26 при нижнем положении поплавка 2 в молоколовушВестник ВНИИМЖ №4(28)-2017
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ке. Для управления положением клапана 32
при снятии доильного аппарата с вымени коровы по завершению доения, на молокоприемной камере 34 установлен рычаг 33, одним
концом который соединен с клапаном 32, а к
другому прикреплен трос 25 пневмоцилиндра 24 снятия доильного аппарата манипулятора, который через двухходовой электровентиль 20 соединен с вакуумной магистралью 22 или атмосферой, и подвешен на вакуумпроводе доильной установки (на схеме не
показано).
Для удержания троса 25 в исходном положении перед установкой доильного аппарата на вымя коровы, пневмоцилиндр 24
снабжен фиксатором 23, имеющим возможность механического удержания троса 25 до
подачи вакуумметрического давления через
двухходовой электровентиль 20 в пневмоцилиндр 24, а также переключения двухходового электровентиля 20 на подачу атмосферного давления в пневмоцилиндр 25. Межстенные камеры 16 доильных стаканов 17
патрубками 7 через распределительную камеру 8 соединены с пульсатором 19, зафиксированном на вакуумной магистрали 22.
Причем, патрубки 7 установлены по длине
доильного стакана 17 в зоне максимальной
деформации сосковой резины 14 под воздействием перепада давлений между подсосковой 15 и межстенной 16 камерами до соприкосновения с ней в ненагруженном ее состоянии (при отсутствии перепада давлений на
ней) и их обрез выполнен в форме наружной
образующей сосковой резины 14 в точке
контакта. Герконы 26, электроклапаны 11
калиброванных каналов 10, двухходовой
электровентиль 20 пневмоцилиндра 24 электрически связаны с блоком управления 18.
Переносной манипулятор для доения коров работает следующим образом. Пневмоцилиндр 24 подвешивают на вакуумпроводе
(на схеме не показано). При этом фиксатор
23 механически удерживает от выдвижения
из пневмоцилиндра 24 трос 25, тем самым
обеспечивая подвешенное положение коллектора 6 с доильными стаканами 17. Патрубок 31 молокосборной камеры 34 коллектора
6 соединяют с молокопроводом 21, а двухJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

ходовой электровентиль 20 пневмоцилиндра
24, камеру 12 постоянного вакуумметрического давления и пульсатор 19 подключают к
вакуумной магистрали 22, и включают блок
управления 18. При этом вакуумметрическое
давление из вакуумной магистрали 22 через
двухходовой электровентиль 20 поступает в
пневмоцилиндр 24, дублируя механическое
удержание троса 25 фиксатором 23. Через
пульсатор 19, распределительную камеру 8 и
далее патрубки 7, пульсирующее вакуумметрическое давление поступает в межстенные
камеры 16 доильных стаканов 17. Через камеру 12 и далее калиброванные каналы 13
вакуумметрическое давление поступает в
камеры управления 9 всех четырех секций 5
коллектора 6, которые калиброванными каналами 10 с электроклапанами 11 соединены
с атмосферой.
Поступление атмосферного воздуха через
калиброванные каналы 10 обеспечивает установление в камерах управления 9 пониженного вакуумметрического давления, например, 33 кПа. Из молокопровода 21 вакуумметрическое давление поступает в патрубок 31 молокоприемной камеры 34 четырехсекционного коллектора 6, перекрытый клапаном 32. Манипулятор готов к работе.
Доильный аппарат устанавливают на вымя коровы. Для этого фиксатором 23 освобождают трос 25 и одновременно подают
сигнал в блок управления 18, откуда управляющий сигнал поступает в двухходовой
электровентиль 20, который сообщает пневмоцилиндр 24 с атмосферой. Выдвигая трос
25, доильные стаканы 17 подводят под вымя
коровы (на схеме не показано) и открывают
клапан 32.
При этом вакуумметрическое давление
поступает в молокоприемную камеру 34 и
далее через переливные отверстия 35 в секции 5 коллектора 6, выполненные в виде молоколовушек, откуда через калиброванные
щели 28 – в камеры 1 рабочего вакуумметрического давления и далее в подсосковые
камеры 15 доильных стаканов 17. А так как
из молокопровода 21 поступает номинальное
вакуумметрическое давление, например 48
кПа, а в камере управления 9 пониженное
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вакуумметрическое давление (33 кПа), то
мембрана 4, прогибаясь вниз под воздействием перепада давлений, уменьшает калиброванную щель 28, тем самым ограничивая откачку воздуха из камер 1 рабочего вакуумметрического давления и далее подсосковых камер 15 доильных стаканов 17, то это
обеспечивает установление в них пониженного вакуумметрического давления. Одновременно пульсирующее номинальное вакуумметрическое давление от пульсатора 19
через распределительную камеру 8 и далее
патрубки 7 поступает в межстенные камеры
16 доильных стаканов 17.
При этом поступление атмосферного воздуха в межстенные камеры 16 приводит к
смыканию сосковой резины 14 под воздействием перепада давлений в подсосковой 15
и межстенной камере 16. При подаче вакуумметрического давления происходит выравнивание сосковой резины и при совпадении давлений в подсосковой 15 и межстенной 16 камерах сосковая резина 14 примыкает к торцу патрубка 7, ограничив откачку
воздуха из межстенной камеры 16, и тем самым обеспечив одинаковое вакуумметрическое давление в подсосковой 15 и межстенной 16 камерах доильного стакана 17.
Доильные стаканы надевают на соски
вымени и осуществляют доение в стимулирующем режиме. Молоко из подсосковой
камеры 15 каждого доильного стакана поступает в камеру 1 рабочего вакуумметрического давления и далее через калиброванную
щель 28 - в молоколовушку секции 5 коллектора 6, и при интенсивности потока молока
ниже 50 мл/мин., стекает через калиброванный канал 29, образованный иглой 30, в молокоприемную камеру 34 коллектора 6 и далее через патрубок 31 в молокопровод 21.
При увеличении потока молока в каком либо
доильном стакане 17, происходит его накопление в молоколовушке соответствующей
ему секции 5, что приводит к всплытию поплавка 2 и удалению установленного в нем
магнита 27 из зоны взаимодействия с герконом 26, что приводит к его срабатыванию и,
как следствие, срабатыванию по команде
блока управления 18 электроклапана 11, ко46

торый перекрывает доступ атмосферного
воздуха через калиброванный канал 10 в камеру управления 9. Это приводит к увеличению вакуумметрического давления в камере
управления 9 до номинального (48 кПа) и,
как следствие, выравниванию мембраны 4 и
увеличению до номинального вакуумметрического давления в камере 1 рабочего вакуумметрического давления и далее в подсосковой камере 15 доильного стакана 17, а значит и в межстенной камере 16 доильного
стакана 17. Таким образом осуществляют
доение в номинальном режиме.
При последующем снижении интенсивности потока молока, поплавок 2 меняет свое
положение, опускаясь вниз, и перемещает
магнит 27 в зону взаимодействия его магнитного поля с герконом 26. Происходит обратное переключение на стимулирующий
режим работы. Такое переключение происходит по каждому соску в отдельности, тем
самым обеспечивая оптимальный режим доения. При снижении интенсивности потока
молока во всех секциях 5 коллектора 6, блок
управления 18 выдает команду двухходовому электровентилю 20. При этом вакуумметрическое давление из вакуумной магистрали
22 через двухходовой электровентиль 20 поступает в пневмоцилиндр 24. Трос 25, втягиваясь в пневмоцилиндр 24, воздействует на
рычаг 33 и перекрывает клапаном 32 патрубок 31, тем самым отключая доильный аппарат от молокопровода 21, и снимает доильный аппарат с вымени коровы. Доение завершено.
Применение данного переносного манипулятора для доения коров на доильных
установках типа АДМ-8 позволит повысить
производительность труда на 35-40% и снизить заболеваемость вымени коров маститом
на 12-14%.
Заключение. Применение доильного аппарата с управляемым режимом доения по
каждой доле вымени коровы в отдельности
позволит обеспечить щадящее воздействие
на молочную железу. Это будет способствовать повышению выдоенности коров на 3-4%
и снижению заболеваемости вымени коров
маститом в 2-2,5 раза.
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PORTABLE MANIPULATOR FOR COWS MILKING
F.V. Ujik, doctor of technical sciences, professor
S.I. Nekipelov, engineer
FGBOU VO Belgorod state agricultural University named after V.Y. Gorin
Abstract. Recently, a lot of scientific research is devoted to development of adaptive milking equipment, having the
ability of milking regime changing, depending on the milk flow drawing from the nipple of the udder intensity. It is
associated with an nipple’s outer shell and the nipple tank inner shell mechanical destruction risk at prolonged exposure of high vacuum pressure in under nipple camera of teat cup so before to the milk pre-flow, as after its flow
from the nipple. This danger always exists because of the working of vacuummetric pressure in the teat cup exceeds
in times the pressure in the mouth of the calf at cow sucking. Therefore the question of creating of adaptive milking
apparatus having a high milk excretion speed with pneumomechanical harmless effect on the mammary gland and
the possibility of timely milking machine removal from the cow’s udder is relevant. Developed by us a cows milking
portable manipulator provides vacuummetric pressure changing in under nipple and wall detached cameras of teat
cups for each teat separately, and the milking machine from the cow udder removal at last teat’s milking completion. For this, it includes the milking machine, that consists of teat cups and four-section collector, pneumatic cylinder and control unit. This portable manipulator using for cows milking at ADM-8 type milking equipment will allow
labor productivity in 35-40% to increase and the udder mastitis incidence in 12-14% to reduce.
Keywords: milking equipment, teat cup, collector, pulsator, pneumatic cylinder, mastitis, vacuummetric pressure.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СЧЕТЧИКА-ДАТЧИКА
ОБЩЕГО И ПОЧЕТВЕРТНОГО НАДОЯ МОЛОКА
В.В. Кирсанов, доктор технических наук
Д.Ю. Павкин, аспирант
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
Е-mail: dimqaqa@mail.ru
Аннотация. В современных условиях ведения молочного животноводства использование автоматизированных систем управления процессом доения становится все более распространенным. Предлагается
модернизация известного датчика потока молока, используемого в доильном аппарате двойного вакуума
Дуовак-300 фирмы «DeLaval», под датчик-счетчик для использования в составе автоматизированных линейных и станочных доильных установок. Для проведения экспериментальных исследований были разработаны специальные лабораторные стенды с системами общего и почетвертного измерения надоев молока. При помощи программного комплекса Excel были обработаны данные поискового эксперимента по
выбору оптимального успокоителя потока молока, который бы обеспечивал погрешность измерения,
удовлетворяющую международным требованиям. Получены зависимости погрешности измерения от
скорости молокоотдачи при использовании разных типов успокоителей потока молока. Проведен полный
факторный эксперимент, в котором критерием оптимизации выступает производительность счетчика-датчика потока молока. В результате исследования были определены конструктивные факторы,
оказывающее наибольшее влияние на критерий оптимизации. Для анализа полученных данных использовали известную методику и программу «Mathcad». В результате было определенно, что зазор между
крышкой и успокоителем должен быть равен 0,133 мм, а длина клапана-трубки составлять 94,7 мм.
Ключевые слова: почетвертное доение, полный факторный эксперимент, счетчик молока, погрешность.

Введение. В принятых Россельхозакадемией направлениях развития механизации,
электрификации и автоматизации сельского
хозяйства на период до 2020 года отмечено,
что развитие техники и технологии для животноводства должно идти на основе создания принципиально новой инженерной базы.
При этом одной из первоочередных задач
повышения эффективности молочного животноводства является увеличение с 2 до
22% удельного веса доения коров в залах на
автоматизированных установках, оборудованных средствами управления и индивидуального учета [1].
Существующие методы и технические
средства решения подобных задач недостаточно эффективны и не отвечают современным требованиям. Правильный подход при
обслуживании коров невозможен без качественного проведения такой технологически
необходимой операции при машинном доении коров, как контроль качества молока и
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индивидуальных надоев, который по своей
важности занимает первое место после самой операции извлечения молока [2].
Методика оптимизации конструктивных параметров общего и почетвертного
счетчика датчика потока молока. В результате проведения предварительных поисковых экспериментов нами был отобран датчик потока молока, разработанный фирмой
«DeLaval», который выпускается в России в
составе доильного аппарата Нурлат (прототип известного доильного аппарата Дуовак300). Он был доработан под счетчик индивидуального надоя молока, который планируется также использовать для почетвертного
контроля потока молока от каждой доли вымени в новом разрабатываемом доильном
аппарате. Апробация его применения на линейных доильных установках показала наличие интенсивного пенообразования, вызывающего снижение пропускной способности
устройства (до 3,5-4 л/мин) при интенсивной
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молокоотдаче и возникновение высокой погрешности измерения до 10-15%, что неприемлемо для устройств подобного типа. В результате анализа была выявлена необходимость оптимизации конструктивных параметров успокоителя потока молока с целью
минимизации воздействия на поплавковый
механизм и снижения погрешности измерения [3]. Для экспериментальной проверки
устройства был изготовлен специальный
стенд (рис. 1) и опытный образец почетвертной доильной установки (рис. 2).

Рис. 1. Стенд для исследования
производительности счетчика-датчика потока
молока: 1 - контроллер доения, 2 - компьютер,
3 - весы, 4 - измерительная емкость, 5 - счетчикдатчик молока

Рис. 2. Лабораторный образец почетвертной
доильной системы
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Стенд включает контроллер управления
доением 1 для осуществления алгоритма доения и измерения количества молока, компьютер 2 для регистрации импульсов, получаемых от датчика Холла, электронные весы
3 для регистрации начального и конечного
количества молока, измерительная емкость 4
для измерения фактического количества молока, счетчик-датчик потока молока 5, блок
питания «InterPuls». Результаты измерения
производительности регистрировали в памяти компьютера. Вакуумметрическое давление устанавливали равным 48±0,1 кПа. Факторы, оказывающие значительное влияние на
критерий оптимизации, а также уровни их
варьирования, приведены в таблице 1.
За параметр оптимизации принимали
производительность счетчика-датчика потока молока. Для проведения исследований
принимаем схему полного факторного эксперимента. В основу матрицы планирования
эксперимента был положен эксперимент 22
[4]. Измерение осуществляли следующим
образом.
Согласно матрице планирования эксперимента и таблице 1 варьирования факторов
устанавливали зазор между рассекателем и
клапаном и включали электронный контроллер управления доением, электронные весы,
блок питания «InterPuls» и компьютер. Затем
настраивали вакуумметрическое давление
48+0,1 кПа. После этого включали программу регистрации в компьютере данных измерений импульсов от счетчика-датчика потока
молока, также снимали разницу данных
между начальным значением надоев и конечным на весах и снимали показания с контроллера доения, работающего по определенному алгоритму. Измерения параметров
осуществляли с трехкратной повторностью.
Затем производили следующую настройку
стенда и эксперимент повторяли.
Результаты проведения поискового эксперимента по выбору успокоителя потока молока. В ходе предыдущих исследований в счетчике молока (рис. 3) было определенно высокое пенообразование, влияние которого можно было уменьшить решением
следующих задач:
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1. Совершенствование расчетной формулы алгоритма управления [5];
2. Выбор типа успокоителя, который снизит образование пены без ущерба для производительности;
3. Оптимизация конструкционных элементов почетвертного счетчика-датчика потока
молока.

Результаты обработки полного факторного эксперимента 22. Исследование
производительности счетчика-датчика потока молока осуществляли в соответствии с
методикой, изложенной ранее. После выбора
плана эксперимента, основных уровней и
интервалов варьирования факторов перешли
к эксперименту. Порядок проведения опытов
выбирали по таблице случайных чисел [6,7,8]. Составим матрицу опыта
1
1
𝑥=[
1
1

Рис. 3. Технологическая схема счетчика-датчика
потока молока: 1 - корпус стакана; 2 - приемный патрубок; 3 - выходной патрубок; 4 - успокоитель потока; 5 - полый шток-клапан; 6 - пазы-проходы;
7 - кольцевой магнит; 8 - электромагнитная катушка;
9 - поплавок; 10 - плоский магнит; 11 - направляющие
стойки; 12 - контроллер доения; 13 - нижний датчик
Холла; 14 - верхний датчик Холла

Было проверено несколько типов успокоителей с построением зависимостей погрешности измерений от интенсивности молокоотдачи (рис. 4). На рисунке видно, что погрешность измерений счетчика молока с тарельчатым рассекателем не превышает 5%, в
то время как у T-образного достигает 27%, а
у рассекателя в виде зонта на той же скорости потока – 8,7%. Исходя из этих данных,
для дальнейших исследований выбираем тарельчатый рассекатель. Однако было замечено, что при большой производительности
существующая расчетная формула [3] алгоритма учета молока не обеспечивает требуемой точности измерений.
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После реализации полного факторного эксперимента
(таблица 1) и получения критериев оптимизации проведена обработка результатов.
Расчетное значение критерия
Кохрена (Gр=0,754) оказалось меньше табличного
(Gт=0,7679), поэтому построенные дисперсии считаем однородными, а воспроизводимость эксперимента
удовлетворительной. После сравнения tрасч и
tтабл = 2,3 и отсеивания статистически незначимых коэффициентов уравнение регрессии
имеет следующий вид:
𝑦 = 6424 + 106𝑋1 − 109𝑋2 − 118𝑋1 · 𝑋2 (2)
За критерий оптимизации принята производительность счетчика молока, измеряемая
в л/мин. Для проверки адекватности окончательно принятой математической модели
был произведен расчет критерия Фишера
(Fрас = 14,2), величина оказалась меньше
табличного значения [9]. Поэтому можно
считать, что уравнение (2) адекватно характеризует процесс.
Для анализа факторов влияния на производительность использовали поверхность
отклика (рис. 5), для нахождения оптимальных значений уровней факторов использовали «Mathсad». В результате решения этой задачи было установлено, что оптимальные
величины независимых переменных, влияющих на критерий оптимизации, после декодирования равны (табл. 2).
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Найденные оптимальные конструктивные
параметры основных элементов счетчикадатчика потока молока использовали при изготовлении опытного образца счетчика-датчика потока молока.
Погрешность
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,82
0,82
0,82
1,9
2
2
2,45
2,45
3,04
3,04
3,1
3,1
3,5
4
4,5
5

0,0%

Скорость потока, л/мин
T-образный рассекатель
Рассекатель в виде зонта
Тарельчатый рассекатель
Рис. 4. Погрешность счетчика молока
при использовании разных типов успокоителей

y

Таблица 1. Факторы и уровни их варьирования
Натуральные
Обо- Кодировануровни факторов
Факторы зна- ные обознаВерхНижчения
чения
ний+1
ний -1
Зазор между
крышкой и
h
X1
3.5
0
успокоителем, мм
Длина клаl
X2
95
89
пана, мм

x2

y

Рис. 5. Функция отклика
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Таблица 2. Оптимальные значения основных
конструктивных элементов счетчика-датчика
потока молока
ОбознаОптимальное
Наименование фактора
чение
значение
Зазор между крышкой и
X1
94,7
успокоителем, мм
X2
Длина клапана, мм
0,133

Выводы.
1. Модернизация известного датчика потока молока под датчик-счетчик показала
возможность его использования в составе
новых типов автоматизированных доильных
аппаратов с автоматическим отключением и
снятием доильного аппарата как на линейных, так и в составе станочных доильных
установок типа «Елочка», а также в новых
системах почетвертного доения.
2. В исследуемом счетчике для получения
минимальной погрешности при скорости потока до 5 л/мин необходимо использовать тарельчатый успокоитель потока молока. Для
обеспечения бесперебойной работы при максимальной производительности необходимо
использовать следующие значения основных
конструктивных элементов: зазор между
крышкой и успокоителем 0,133 мм, длина
клапана 94,7 мм.
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THE RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON COMMON AND QUARTER MILK YIELD
COUNTER-SENSOR’S IMPROVING
V.V. Kirsanov, doctor of technical sciences
D.Y. Pavkin, post graduate student
FGBNY FNAZ of VIM
Abstract. In modern dairy farming milking automated process control systems using is becoming more common.
The modernization of milk flood’s existing sensor used in milking machine of double vacuum Duovac-300 of the
company "DeLaval" into sensor-counter for automated linear and machine milking units using is suggested. For experimental studies holding it were designed special laboratory stands with common and udder-quarter milk measuring systems. With the Excel software complex helping were processed the data of search experiment for the milk
flow optimum damper select, which would ensure a measurement error satisfying the international requirements.
The maximize speed’s error of measurements dependences at different types of dampers using for the milk flow are
given. A full factorial experiment, in which the optimization criterion of milk performance is counter-flow sensor, is
conducted. The study was determined the constructive factors having the greatest impact on the optimization of criterion. For the analysis of the received data it was used well-known methodology and "Mathcad" programme. In the
result it was clearly defined that the gap between the cover and the stator must be equal to 0,133 mm and the
length of the valve-tube to be of 94,7 mm.
Keywords: udder-quarter milking, full factorial experiment, the milk-meter, an error.
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СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАШИННОГО ДОЕНИЯ –
ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МОЛОКА
И ПРОДУКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ КОРОВ
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Т.А. Рахманова, аспирант
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Рассмотрено влияние современной технологии доения на молочную продуктивность и качество производимого молока. Установлено значение учета физиологических особенностей молокообразования и молокоотдачи на уровень эффективности машинного доения и реализации генетического потенциала продуктивности животных. Обоснована роль организации эффективного машинного доения в системе обеспечения технологической модернизации отрасли и интенсификации производства молока. На
основе анализа морфологических особенностей строения молочной железы и физиологических процессов
образования и выведения молока, предложен новый подход к проектированию оборудования для машинного доения коров с учетом взаимосвязи технических и физиологических параметров. Систематизированы
основные требования к современным доильным установкам и аппаратам. Рассмотрено влияние современных доильных систем на уровень интенсивности производства и эффективности развития отрасли
в современных условиях хозяйствования. Изучено влияние различных способов доения коров на показатели
качества молока. Установлены условия и особенности физиологического щадящего процесса машинного
доения. Предложена система стимуляция молокоотдачи, соответствующая физиологическим требованиям, позволяющая повысить эффективность машинного доения и качество производимого молока.
Обосновано применение пневмомеханических устройств для преддоильной подготовки вымени и адекватного проявления рефлекса молоковыведения у коров, позволяющих повысить молочную продуктивность и качество производимого молока.
Ключевые слова: молокообразование, молокоотдача, припуск молока, альвеолярное молоко, цистернальное молоко, мастит, доильная установка, доильный аппарат, доильный робот.

Введение. Одним из важных условий повышения рентабельности и конкурентоспособности молочного скотоводства является
производство высококачественного молока.
Повышение молочной продуктивности коров
и качества молока обеспечивается комплексным решением проблем – от технического
оснащения молочных ферм, правильного соблюдения технологических процессов производства до организации первичной обработки молока.
Производство высококачественного молока в сельскохозяйственных организациях
зависит от эффективности функционирования технологической системы машинного
доения, включающей в себя подготовку и
обслуживание животных и доильного оборудования, организацию процесса доения и
Journal of VNIIMZH №4(28)-2017

первичной обработки молока. В настоящее
время наиболее сложным и ответственным
производственным процессом в единой технологической линии производства молока,
на долю которого приходится около 35-45%
общих затрат труда на молочных фермах и
комплексах, является организация эффективного процесса доения коров.
В условиях интенсивного использования
высокопродуктивных коров при производстве молока очень важно обеспечить им продуктивное долголетие. В молочном скотоводстве России более 30% коров выбраковывается по причине заболевания вымени,
главным образом из-за мастита, в результате
срок продуктивного хозяйственного использования не превышает 2,5-3,0 лактации вместо 5,0-6,0, необходимых для окупаемости
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затрат на выращивание высокопродуктивного молочного стада. Механические средства
при доении непосредственно контактируют с
самыми чувствительными органами животного; так, жесткий контакт рабочих органов
доильной установки с выменем причиняет
дискомфорт, иногда приводящий к необоснованному травмированию молочной железы и активному развитию инфекционных болезней. Поэтому они должны в наибольшей
степени соответствовать физиологическим
процессам, происходящим во время доения.
Неправильное доение коров ведет к неполному выдаиванию и нанесению болевых
раздражений на рецепторы вымени. Это
приводит к снижению продуктивности коров, ухудшению качества молока, заболеванию маститом и преждевременной выбраковке коров, увеличению яловости, уменьшению выхода телят и снижению воспроизводительной способности.
Высокая интенсивность молокообразования тесно связана с развитием системы органов пищеварения, количеством, качеством и
разнообразием съедаемых коровой кормов и
хорошо развитой системой органов кровообращения, способной к постоянной напряженной работе. За лактационный период вымя
может выделить количество сухого вещества, равное весу тела самого животного [1-2].
Повышение молочной продуктивности и
качество молока во многом зависят от процесса машинного доения, включающего непрерывное и последовательное выполнение
следующих операций:
- подготовку вымени к доению;
- надевание доильных стаканов на соски;
- выдаивание молока из вымени;
- отключение и снятие доильных стаканов
с сосков вымени.
Состав операций, выполняемых при машинном доении коров, обусловлен физиологией рефлекса молокоотдачи, от полноты которого зависит интенсивность выведения
молока, содержание жира в молоке и уровень удоев.
Процесс молокоотдачи осуществляется в
результате взаимодействия сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, его ус54

ловными и безусловными рефлексами и протекает в две фазы. В первую неврорефлекторную фазу, возникающую через 2-4 с от
начала раздражения рецепторов молочной
железы и продолжающуюся 25-45 с, выводится молоко, находящееся в крупных выводных протоках и цистерне. Во вторую
нервно-гормональную фазу выводится молоко, находящееся в альвеолах и мелких выводных протоках.
Данная фаза является продолжением первой, связана с выделением гормона задней
доли гипофиза окситоцина с кровью, который достигает вымени через 35-60 с и сохраняется в организме в течение 4-7 минут. Чтобы у коровы началось выделение окситоцина, ей необходима стимуляция. Под действием гормона окситоцина вызывается сокращение миоэпителия альвеол, в результате
альвеолярное молоко выдавливается в систему молочных протоков в молочные цистерны вымени, возникает явление «припуска» молока, что свидетельствует о готовности коровы к доению. Динамика процесса
молокоотдачи представлена на рис. 1.

Рис. 1. Изменение интенсивности молокоотдачи
и жирности молока во время доения: I – молокоотдача; II - жирность; ОА - конец скрытого
периода; АВ - период активного припуска молока;
ВС - окончание припуска; СD - вторичный
припуск при машинном додаивании

В начале доения скорость молоковыведения быстро возрастает и достигает максимального значения. Затем она постепенно
снижается. В период активного припуска
молока за 4-6 минут доильный аппарат должен полностью вывести молоко из вымени.
Необходимо отметить, что последние порВестник ВНИИМЖ №4(28)-2017
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ции альвеолярного молока обладают жирностью 10-15%, а первые порции цистернального молока – всего 0,8-1,5%, поэтому для
поддержания на высоком уровне процесса
молокообразования, повышения удоев, содержания жира в молоке необходимо систематически и как можно полно опорожнять
вымя от накопленного в нем молока. Пропуск доения, слишком большой интервал
между доениями (свыше 14 ч) тормозят молокообразование, приводят к снижению удоев, жирномолочности и повышают вероятность заболевания животных маститом [2-4].
Если началась стимуляция вымени, то
доение коровы нельзя прерывать, замедлять
или нарушать. Важно правильно обращаться
с коровами как во время, так и после доения
(рис. 2).

Рис. 2. Стимуляция молокоотдачи в технологии
машинного доения коров

В этой связи стимуляция молокоотдачи в
технологии машинного доения коров имеет
первостепенное значение для нормального
протекания рефлекса молокоотдачи и является обязательным физиологическим требованием реализации генетического потенциала продуктивности животных, уменьшения
заболеваемости их маститами, энерго- и трудозатрат на технологический процесс доения.
Так как эффективное выдаивание происходит только при наличии гормона окситоцина в крови животного, то основная задача
машинного доения состоит в том, чтобы
синхронизировать эти процессы по времени
для обеспечения полного и комфортного выдаивания. Следует организовать процесс маJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

шинного доения таким образом, чтобы он
начинался в момент достижения максимальной концентрации окситоцина после преддоильной стимуляции (около 40-70 с) и заканчивался, во избежание сухого доения, в
момент прекращения действия окситоцина
(после 5-6 мин.) и при снижении скорости
молокоотдачи, например, 0,2 кг/мин. Оптимальная скорость в основной период доения
должна составлять 1,5-2,5 кг/мин. Доение без
окситоцина лишает корову комфортного состояния, вызывает стресс, увеличивает вероятность заболевания маститом и количество
соматических клеток в молоке, ухудшая тем
самым его качество [3-7].
С учетом физиологического подхода к
машинному доению учеными Республики
Беларусь В.О. Китиковым, А.Н. Леоновым
[8] на основании результатов исследований
предложена формула (1), согласно которой
эффективное выдаивание молока достигается при условии, когда скорость выведения
молока из цистерн вымени должна равняться
скорости его поступления из альвеол в цистерны вымени:
𝑉д = 𝑉ал ,
(1)
где VД – скорость выведения молока из
цистерны вымени (молокоотдача), кг/мин.;
Vал – скорость поступления молока из альвеол в цистерну вымени, кг/мин.
Если 𝑉д > 𝑉ал , то за короткое время удаляется молоко из цистерны, и при достижении
установленной критической скорости молокоотдачи (например, 0,2 кг/мин.) доение
прекращается, при этом альвеолы в значительной степени остаются заполненными. В
результате – низкий надой, низкая жирность, начало самозапуска коровы и повышенный риск заболевания маститом.
Если 𝑉д < 𝑉ал , то повышается избыточное
давление в цистерне, которое создает препятствие для выхода молока из альвеол в цистерну вымени, что приводит к стрессу и
выработке гормона адреналина, который
нейтрализует окситоцин и прекращает вывод
молока. Повышение продуктивности коров
диктует необходимость решения производителями молока новых задач управления процессами машинного доения.
55

Ежеквартальный научный журнал

56

обработки вымени и сосков, типом применяемых санитарно-гигиенических средств, квалификацией работников.

Рис. 3. Влияние дозы одновременной пневмомеханической и термической стимуляции вымени
коров на интенсивность молоковыведения

Результаты наших исследований по изучению влияния различных способов доения
коров на показатели качества молока в сельскохозяйственных организациях Московской
области с 2013 по 2015 годы представлены
рисунками 4-8.
На рисунке 4 приведена диаграмма, показывающая, что в хозяйствах, где используется доение в молокопровод, содержание соматических клеток в молоке несколько выше
по сравнению с хозяйствами, применяющими доение в доильном зале.
Влияние способа доения на содержание
мочевины, жира, белка и лактозы в молоке
показано на рисунках 5-6.
800

Клетки, тыс/мл

Для поддержания животного в комфортном состоянии, повышения его продуктивности необходимо соответствие действий
доильного агрегата особенностям физиологии животного. При установленной критической скорости молокоотдачи доение прекращается, и в альвеолах остается невыдоенное молоко. При этом снижаются надой и
жирность молока, происходит самозапуск
коровы и появляется риск заболевания маститом [8-9].
При использовании линейных доильных
агрегатов – доение в ведро, молокопровод –
операторам при каждой дойке не всегда удается однотипно и качественно подготовить
коров к доению. Из-за этого снижается интенсивность и полнота молоковыведения,
увеличиваются затраты труда и электроэнергии на технологический процесс машинного
доения коров.
Для устранения вышеуказанных недостатков учеными [10-11] предложен малозатратный прием повышения эффективности
машинного доения и новое техническое решение – пневмомеханическое устройство
для массажа вымени нетелей, преддоильной
подготовки вымени к доению коров, существенно облегчающее труд операторов и
улучшающее показатели молоковыведения у
животных. Так, наибольшее значение разового удоя получено при интенсивности стимуляции (ИС) – 23,1 Н/с, длительности 30 с –
(9,3±0,38) кг/мин. (Cv=12,4%; р<0,001).
Высокая интенсивность молоковыведения (ИМВ) является важным интегральным
показателем пригодности коров к машинному доению и качества преддоильной стимуляции рефлекса молоковыведения, а также –
соответствия доильного аппарата физиологическим особенностям лактирующих животных. При ИС 23,11 Н/с, как показал анализ (рис. 3), ИМВ имеет наибольшее значение при длительности стимуляции 30 с –
(1,37±0,08) кг/мин. (Cv = 16,7%; р< 0,001).
Технология доения коров на ферме определяется способом их содержания, типом
доильной установки, техническими средствами, применяемыми для механизации
преддоильной подготовки и последоильной
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Рис. 4. Влияние способа доения на содержание
соматических клеток (МП – молокопровод, Зал –
доильный зал)
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Из диаграмм видно, что при доении в молокопровод содержание мочевины меньше, а
жира, белка и лактозы больше по сравнению
с доением в доильном зале, что подтверждается другими исследователями.

Данные анализов показывают, что на качество молока влияет не только способ доения, но и его кратность в сутки. На рисунках
7-8 приведены диаграммы изменения показателей качества молока при различной
кратности доения.
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Рис. 5. Влияние способа доения на содержание
мочевины и белка (МП – молокопровод,
Зал – доильный зал)
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Среднее за 2014 и 2015 годы

Рис. 7. Влияние кратности доения на содержание
соматических клеток и мочевины в молоке

В среднем, количество соматических клеток при двукратном доении вдвое превышает
их количество по сравнению с трехкратным
доением, а содержание мочевины при тех же
условиях увеличивается незначительно. Содержание жира, белка и сухого вещества при
трехкратном доении заметно выше, чем при
двукратном.
Современная машинная технология доения предъявляет жесткие требования к работникам молочных ферм и комплексов при
эксплуатации доильного оборудования. Поэтому уровень квалификации операторов является определяющим фактором эффективности машинного доения коров. Сотрудники
молочных ферм должны иметь четкое представление о физиологических основах обес57
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печения интенсивного и полного молоковыведения при каждом доении коров. От их мастерства зависит не только количество и качество получаемой продукции, а также уровень заболеваемости животных маститами и
продолжительность их хозяйственного использования [11-12].
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Рис. 8. Влияние кратности доения на содержание
жира, белка и сухого вещества в молоке

Одной из характерных тенденций развития молочного скотоводства в последнее
время является появление в нашей стране
животноводческих ферм с полной автоматизацией основных технологических операций.
Ключевым звеном в технологии производства молока на таких фермах является автоматизированная система доения АДС или,
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как ее еще называют, доильный робот, при
использовании которой все операции – подготовка коров к доению, эвакуация молока
из вымени, его массаж, отключение аппаратов, санитарная обработка вымени и стаканов – осуществляются в автоматически
управляемом режиме. Применение технологии свободного доения (роботов) позволяет:
повысить молочную продуктивность коров
на 15-20%; улучшить качество и безопасность молока; увеличить хозяйственное использование коров до 5 отелов; сократить затраты ручного труда на молочной ферме на
30%; повысить престижность труда в молочном животноводстве.
Современные автоматизированные доильные системы позволяют автоматически
произвести идентификацию коровы и обеспечить дачу концентрированного корма,
подготовку к доению, установку доильных
аппаратов, доение и съем аппаратов. Затем
робот обеспечивает перекачку молока в танк
для хранения, регулировку холодильной
установки и промывку доильной установки.
Система контроля и подсчета соматических клеток в каждой доле вымени позволяет
определить качество молока и продавать его
по более высоким закупочным ценам.
Для всех технологий использование доильных установок зависит от следующих
факторов:
- системы и способы содержания коров;
- поголовье коров на ферме и комплексе;
- существующее или желаемое время доения;
- обеспеченность кадрами: операторами
машинного доения, механизаторами и др.;
- затраты на оплату труда персоналу;
- потребность в капитальных вложениях,
затраты на получение молока;
- возможность последующего расширения мест доения;
- эргономичность (удобство) труда.
Выбор подходящей для конкретного хозяйства доильной установки с учетом отмеченных факторов, профессиональный монтаж, постоянное техническое обслуживание
и уход – основополагающие условия производства качественного молока.
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При этом следует отметить, что высокая
производительность труда может быть достигнута лишь при увеличении количества
доильных аппаратов, обслуживаемых одним
оператором. В оптимальных условиях (при
частичной автоматизации отдельных рабочих операций, таких, как надевание и снятие
доильных аппаратов) один дояр может обслуживать до 20 доильных аппаратов. Дальнейшее увеличение количества доильных
аппаратов, приходящихся на одного дояра,
ведет к увеличению продолжительности
пребывания групп коров в дольном зале. В
свою очередь, слишком долгое пребывание в
доильном зале приводит к стрессу животных
и оказывает негативное влияние на уровень
продуктивности и качество молока. Кроме
того, пропускная способность одного доильного станка также уменьшается, что увеличивает общую продолжительность процесса
доения.
При привязном содержании коров доение
производится с помощью установок УДМ100, УДМ-200, УДЛ-Ф-12 в молокопровод,
изготовленный из цельной трубы нержавеющей стали и большого диаметра. При беспривязном содержании коров, а также при
содержании на автоматической привязи доение осуществляется с помощью установок
УДА-8А «Тандем», УДА-16А «Елочка»,
«Параллель», «Карусель», «Робот» и др. В
условиях удаленных пастбищ доение коров
производится с помощью передвижных доильных установок УДС-3Б, ПДУ-8М, УДЛФ-12, МДУ-8 и мобильных доильных залов
компаний «DeLaval», «Mototecha» и др.
Производство молока высокого качества
достигается при обеспечении оптимальных
условий кормления и содержания животных,
обеспечении стимулирующих молоковыведение приемов, четкого соблюдения требований санитарного и технического обслуживания доильного оборудований [12-16].
Для совершенствования отечественных
машин и оборудования, повышения уровня
комплексной механизации и автоматизации
(роботизации) доения коров на животноводческих фермах, комплексах необходимо повысить технический уровень, качество и
Journal of VNIIMZH №4(28)-2017

надежность изготовления доильных агрегатов и оборудования.
Выводы. Уровень механизации и автоматизации технологических процессов, эффективность применяемых машин и оборудования не только определяют производительность труда работников, но и оказывают
влияние на издержки производства, использование ресурсов, качество выполнения работ при обслуживании животных и получаемой продукции, без которого невозможно
обеспечить и поддерживать высокоэффективное производство и конкурентоспособность отрасли.
Для реализации генетического потенциала продуктивности животных необходимо
совершенствовать существующие, разработать и внедрить новые высокопроизводительные доильные аппараты, установки и
другое доильное оборудование, хорошо согласованные с физиологией лактирующих
животных, чтобы технология доения опиралась на анатомо-морфологические особенности строения и функции молочной железы,
процессов молокообразования и молокоотдачи. Без решения этих вопросов нельзя кардинально усовершенствовать технологию и
разработать технические средства доения,
обеспечивающие повышение эффективности
производства молока.
Литература:
1. Механизация, электрификация и автоматизация животноводства / Карташов Л.П. и др. М., 1997. 368 с.
2. Молочное скотоводство России. М., 2013. 616 с.
3. Люблин Н. Физиология лактации. Ульяновск, 2004.
4. Фольдагер И. Биохимия лактации. М., 1990. 314 с.
5. Барановский М.В., Курак А.С., Агейчик Т. Повышение качества молока при машинном доении коров //
Главный зоотехник. 2006. №6. С. 70-71.
6. Доровских В.И. Оптимизация процесса молоковыведения при доении коров в стойлах // Вестник
ВНИИМЖ. 2008. Т. 18, №2. С. 123.
7. Плященко С.И, Сидоров В.Т. Стрессы у сельскохозяйственных животных. М., 1987. 192 с.
8. Китиков В.О., Леонов А.Н. Стратегическое направление развития машинного доения коров // Вестник
НАН Беларуси. 2013. №4. С. 91-104.
9. Леонов А., Китиков В. Оптимизация процесса машинного доения // Вестник НАН Беларуси. 2014. №1.
10. Ужик В.Ф., Лящев В.С., Скоркин В.К. Использование устройства для массажа вымени нетелей // Сб.
тр. ВНИИМЖ. 2005. Т. 15, ч. 2. С. 140-145.

59

Ежеквартальный научный журнал
11. Машинное доение коров - искусство. Казань, 2013.
12. Кормановский Л.П., Иванов Ю.А., Текучев И.К.
Перспективы применения доильных роботов на фермах России // Тр. 14 межд. симпозиума по машинному
доению с.-х. животных. Углич, 2008. С. 46-55.
13.Резервы повышения производительности труда за
счет автоматизации подготовительно-заключительных операций при доении коров / Скоркин В. и др. //
Вестник ВНИИМЖ. 2015. №3(19). С. 62-69.
14. Иванов Ю.А. Направления технической модернизации при производстве продукции животноводства //
Вестник ВНИИМЖ. 2015. №1(17). С. 3-8.
15. Текучев И.К., Кормановский Л.П., Иванов Ю.А.
Инновационные технологии производства молока
Подольск, 2011.
16. Иванов Ю.А. Новые технологии в животноводстве
// Техника и оборудование для села. 2010. № 1. С. 36.
Literatura:
1. Mekhanizaciya, ehlektrifikaciya i avtomatizaciya zhivotnovodstva / Kartashov L.P. i dr. M., 1997. 368 s.
2. Molochnoe skotovodstvo Rossii. M., 2013. 616 s.
3. Lyublin N. Fiziologiya laktacii. Ul'yanovsk, 2004.
4. Fol'dager I. Biohimiya laktacii. M., 1990. 314 s.
5. Baranovskij M.V., Kurak A.S., Agejchik T. Povyshenie
kachestva moloka pri mashinnom doenii korov // Glavnyj
zootekhnik. 2006. №6. S. 70-71.
6. Dorovskih V.I. Optimizaciya processa molokovyvedeniya pri doenii korov v stojlah // VestnikVNIIMZH. 2008.
T. 18, №2. S. 123.

7. Plyashchenko S.I, Sidorov V.T. Stressy u sel'skohozyajstvennyh zhivotnyh. M., 1987. 192 s.
8. Kitikov V.O., Leonov A.N. Strategicheskoe napravlenie
razvitiya mashinnogo doeniya korov // Vestnik NAN Belarusi. 2013. №4. S. 91-104.
9. Leonov A., Kitikov V. Optimizaciya processa mashinnogo doeniya // Vestnik NAN Belarusi. 2014. №1.
10. Uzhik V.F., Lyashchev V.S., Skorkin V.K. Ispol'zovanie ustrojstva dlya massazha vymeni netelej // Sb. tr.
VNIIMZH. 2005. T. 15, ch. 2. S. 140-145.
11. Mashinnoe doenie korov - iskusstvo. Kazan', 2013.
12. Kormanovskij L.P., Ivanov YU.A., Tekuchev I.K. Perspektivy primeneniya doil'nyh robotov na fermah Rossii //
Tr. 14 mezhd. simpoziuma po mashinnomu doeniyu s.-h.
zhivotnyh. Uglich, 2008. S. 46-55.
13. Rezervy povysheniya proizvoditel'nosti truda za schet
avtomatizacii podgotovitel'no-zaklyuchitel'nyh operacij
pri doenii korov / Skorkin V. i dr. // VestnikVNIIMZH.
2015. №3(19). S. 62-69.
14. Ivanov YU.A. Napravleniya tekhnicheskoj modernizacii pri proizvodstve produkcii zhivotnovodstva //
Vestnik VNIIMZH. 2015. №1(17). S. 3-8.
15. Tekuchev I.K., Kormanovskij L.P., Ivanov YU.A. Innovacionnye tekhnologii proizvodstva moloka
Podol'sk, 2011.
16. Ivanov YU.A. Novye tekhnologii v zhivotnovodstve //
Tekhnika i oborudovanie dlya sela. 2010. № 1. S. 36.

THE COMPLIANCE WITH MACHINE MILKING TECHNOLOGY IS THE KEY OF MILK QUALITY
AND COWS’ PRODUCTIVE LONGEVITY IMPROVING
I.A. Tikhomirov, candidate of agricultural sciences, leading researcher
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences, laboratory chief
T.A. Rakhmanova, post graduate student
All-Russian scientific-and-research institute of livestock mechanization
Abstract. The influence of modern milking technology on milk production and milk quality is considered. The value
of the milk formation and excretion physiological characteristics control and maximize the level of efficiency of machine milking and animals production genetic potential realization is fixed. The role of the efficient milking machine
organization in the milk production’s system of technological modernization and intensification ensuring is substantiated. Based on the morphological features of the milk gland structure and physiological processes of milk formation and excretion analysis, a new approach to the design of cows milking machine equipment, taking into account the relationship of technical and physiological parameters is prpposed. The basic requirements of modern
milking systems and machines are systematized. The influence of modern milking systems on the level of intensity of
production and efficiency of industry development in modern conditions of managing is shown. The influence of different methods of cows milking on the milk quality is studied. The conditions and characteristics of physiological
gentle process of machine milking are fixed. The system of the milk flow stimulation in corresponding to physiological requirements, enabling to increase the efficiency of machine milking and milk production quality is proposed.
The pneumatic devices using for udder pre-milking preparation and adequate manifestations of cows lactation reflex, which allows to increase milk production and quality is justified.
Keywords: milk formation , milk excretion, milk flow, milk alveolar, the alveolar milk, cisternernal milk, mastitis,
milking machine, milking apparatus, milking robot.
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Аннотация. Рассмотрено влияние роста производства продукции животноводства в России на сокращение импорта продукции животноводства и рост экспорта, а также роль и значение конкурентоспособности продукции животноводства, показано влияние технологических, технических, организационноэкономических факторов на конкурентоспособность и направления ее повышения. Рассматриваются основные направления развития технического прогресса в механизации и автоматизации выполнения процессов, технологий содержания и кормления животных, обосновывается экономическая целесообразность модернизации и излагаются направления ее развития. Показано, что модернизация в животноводстве – это комплексное техническое, технологическое, организационное совершенствование производства продукции, осуществляемое на основе использования новейших достижений науки и передовой
практики с целью повышения ее эффективности, качества и конкурентоспособности. Важнейшие условия реализации направлений развития техники, включая и модернизацию объектов животноводства –
это усиление научных исследований по созданию инновационных машин и систем автоматизации, возрождение отечественного сельхозмашиностроения, увеличение уровня государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, улучшение подготовки кадров и повышение уровня оплаты труда.
Ключевые слова: продукция животноводства, экспорт, импорт, конкурентоспособность, импортозамещение, экспортный потенциал, модернизация производства, ресурсы производства.

Россия размещается на площади в
17 098 242 квадратных километров и находится по этому показателю на первом месте
в мире. На втором месте – Канада с площадью 9 984 670 квадратных километров и на
третьем месте – США - 9 826 670 квадратных
километров. При этом в России сосредоточено 50% черноземов, 20% пресной воды и
проживает около 2% населения планеты [1].
Однако природные и климатические
условия России по сравнению со странами
ЕЭС и США менее благоприятны для производства продукции животноводства, и этим
обуславливаются повышенная потребность
вливания ресурсов в здания и сооружения
(повышенная капиталоемкость, затраты на
энергообеспечение), высокие затраты рабочего времени (работа в условиях суровых
зимних месяцев снижает производительность труда, увеличивает затраты на подготовку техники). Эти факторы снижают конкурентоспособность продукции животноводства. В то же время создание и применение в
России инновационной техники, адаптироJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

ванной к условиям различных зон, ресурсосберегающих технологий на основе применения автоматизированных систем машин,
рациональной организации труда и управления позволяют в условиях страны производить высококачественную конкурентоспособную продукцию.
Опыт производства яиц и мяса птицы,
свинины, а также молока на основе применения интенсивных технологий показывает,
что и в условиях России можно производить
конкурентоспособную продукцию, получать
от молочных коров по 7-8 тыс. л молока в
год, довести привесы свиней на откорме до
500-600 г в сутки, крупного рогатого скота –
до 950 г в сутки. В стране имеются многие
сотни специализированных ферм и комплексов по производству молока, свинины, откорму скота, достигших высоких показателей продуктивности животных, качества
продукции и эффективности производства,
соответствующих лучшим мировым стандартам на основе применения инновационной техники и ресурсосберегающих техноло61
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гий. За 2016 г. производство скота и птицы
на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 13 970 тыс. т, что на 3,7%
больше уровня 2015 г., производство молока
и КРС снизилось (таблица 1) [2, 3].
В сельскохозяйственных организациях
производство продукции животноводства
увеличилось на 5,8%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 2,7%, а в личных

подсобных хозяйствах населения оно снизилось на 3%. В январе-октябре 2017 г. в хозяйствах всех категорий, по оценке Минсельхоза России, произведено 11,3 млн т скота и
птицы на убой в живой массе, что на 4,3%
больше, чем в 2016 г. Производство на убой
свиней увеличилось на 4,3%, птицы – на
6,8%, овец и коз – на 2,2%, а крупного рогатого скота сократилось на 1,2%.

Таблица 1. Производство основных продуктов животноводства в Российской Федерации
(хозяйства всех категорий, тыс. т)
Годы
Наименование продукции
2016 г. в % к 2015 г.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Скот и птица на убой
10553 10965 11621 12223 12912 13475 13970
103,7
(в живом весе), в том числе
- крупный рогатый скот
3053
2888
2913
2909
2911
2876
2827
98,3
- свиньи
3086
3198
3286
3611
3824
3975
4351
109,5
- птица
3866
4325
4864
5141
5580
6033
6189
102,6
Молоко
31847 31646 31756 30529 30791 30797 30759
99,9

Производство молока за десять месяцев
составило 26,7 млн т (100,8% к 2016 г.), в т.
ч. в сельскохозяйственных организациях –
13,1 млн т (103,6%) при среднем надое на
одну корову 5269 кг, что больше 2016 г. на
291 кг или 5,8%. На 1 ноября 2017 г. в хозяйствах всех категорий насчитывалось крупного рогатого скота 19,1 млн голов (99,3% к 1
ноября 2016 г.), в т. ч. коров – 8,2 млн голов
(99,4%); поголовье свиней составило 23,9
млн голов (103,8%), овец и коз – 25,4 млн
голов (98,7%), птицы (в сельхозорганизациях) – 467,0 млн голов (104,0%) [3].
Уровень производства отдельных видов
продукции животноводства влияет на масштабы их импорта и экспорта. Экономические санкции оказали влияние на снижение
импорта и увеличение производства сельскохозяйственной продукции отечественными товаропроизводителями. Для их нивелирования Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам в ноябре 2016 г. утвержден Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК», которым
предусмотрено увеличение объема экспорта
с 17,0 в 2017 г. до 19,0 млрд долл. в 2018 г. и
достижение уровня в 2020 г. до 21,4 млрд
долл. и до 30,0 млрд – в 2025 г. Несмотря на
отмеченное, отрицательное сальдо внешне62

торгового баланса продукции аграрного сектора сохраняется до настоящего времени. В
Россию поступает больше сырья и продовольствия, чем вывозится.
За период 2000-2015 гг. импорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия из
стран СНГ в общей структуре импорта увеличился в стоимостной оценке более чем в
два раза, а доля продукции из стран дальнего
зарубежья выросла более чем в четыре раза.
За этот период времени доля импорта мяса свежего и мороженого выросла на 44,5% ,
молока и сливок – почти в 4 раза, сгущенных
молока и сливок – в 2,7 раза, а сливочного
масла – почти в 1,5 раза (таблица 2). По данным Федеральной таможенной службы в
2016 г. в Российскую Федерацию ввезено
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 24902,2 млн долл. США
или на 6,4% меньше, чем в 2015 г., когда его
было импортировано на 26595,3 млн долл.
США. В товарной структуре импорта доля
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2016 г. хотя и уменьшилась по сравнению с 2015 г. на 0,8 процентного пункта, но остается высокой – 13,7%.
По сравнению с январем-декабрем 2015 г. в
2016 г. возросли физические объемы импортных закупок молока и сливок сгущенных (на
12,4%) и масла сливочного (на 8,3%).
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Таблица 2. Экспорт-импорт продукции
животноводства в Российской Федерации, тыс. т
Годы
Наименование
продукции
2000 2010 2014 2015
Экспорт
Мясо птицы свежее и мо3,8 18,5 61,6 73,5
роженое
Импорт
Мясо свежее и мороженое 517 1614 1015 747
Молоко и сливки
65,5 190 300 256
Молоко и сливки сгущен76,6 238 194 205
ные
Масло сливочное
61,8 108 126 89,9

При этом сократился ввоз мяса свежего и
мороженого (на 16,2%), мяса птицы (на
12,3%). Экспорт продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья в 2016 г. составил 17044,5 млн долл. США, что на 5,2%
больше, чем в 2015 г. По оперативным данным Федеральной таможенной службы, в
январе-сентябре 2017 г. в Российскую Федерацию ввезено продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья на 20487,2 млн
долл. США или на 16,7% больше, чем в 2016
г., когда его было импортировано на 17560,1
млн долл. США.
В товарной структуре импорта в январесентябре 2017 г. доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья уменьшилась по сравнению с 2016 г. на 0,8 процентных пункта и составила 12,6%.
По сравнению с январем-сентябрем 2016
г. возросли физические объемы импортных
закупок мяса свежего и мороженого (на
22,7%), мяса птицы (на 5,1%), молока сухого
(на 5,6%), масла сливочного (14,6). Сократился ввоз изделий и консервов из мяса (на
11,7%). Экспорт продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья в январе-сентябре 2017 г. составил 14009,8 млн долл
США, что на 19,0% больше, чем в 2016 г.
Сохраняющиеся высокие объемы закупок
за рубежом мяса, молока и сливочного масла
обуславливаются недостаточным уровнем
производства и темпами его прироста.
Производимые в России продовольственные товары, прежде всего молоко и говядина, являются неконкурентоспособными из-за
высоких затрат ресурсов на их производство,
являющихся следствием применения высоJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

козатратных технологий, низкого уровня механизации и несовершенства используемой
техники (таблицы 3,4).
Удельные затраты рабочего времени,
кормов и энергии на их производство превосходят показатели аналогичных затрат в
странах ЕЭС в 1,5-3,0 раза, а продуктивность
животных ниже на 35-50%. Затраты ресурсов
на производство продукции свиноводства и
птицеводства также превышают показатели
ведущих стран ЕЭС. Низкая рентабельность
производства молока и убыточность производства говядины также являются сдерживающими факторами роста их производства.
Темпы роста цен на потребляемые ресурсы –
комбикорма,
электроэнергию,
топливо,
строительные материалы – существенно выше темпов роста закупочных цен на продукцию животноводства.
Хроническая убыточность производства
говядины сдерживает рост поголовья крупного рогатого скота, в т. ч. и коров, а через
него и производство молока. Сложившийся
замкнутый круг, сдерживающий развитие
скотоводства в России, может быть разорван
не только по линии техники и ресурсосберегающих технологий, но и, главным образом,
по линии изменения экономических условий
ведения отрасли – повышения закупочных
цен на реализуемую продукцию, введения
льготных цен для сельхозтоваропроизводителей на потребляемые ресурсы (электроэнергию и топливо, белково-витаминные и
минеральные добавки), машины и оборудование, снижение ставок на кредитные ресурсы, а также повышения уровня оплаты труда.
В личных подсобных хозяйствах населения существенно выше удельные затраты
рабочего времени и кормов в связи с крайне
низким уровнем механизации, концентрации
производства и несбалансированностью рационов кормления.
Ориентация в начале перехода в России к
рыночным формам хозяйствования на личные подсобные хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства как на
главных производителей продукции животноводства отрицательно сказалась на развитии животноводства в стране.
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Таблица 3. Рентабельность производства продукции животноводства предприятий сельского хозяйства
Российской Федерации, % (по данным сводных годовых отчетов с.-х. организаций, наблюдаемых МСХ РФ)
Годы
Вид деятельности
2007
2010
2011
2012
2013
2014
2015 2016
Сельское хозяйство
10,06
9,8
11,14
11,19
12,86
6,84
19,54 22,3
Животноводство
9,08
9,84
9,85
8,79
11,06
3,42
18,43 15,84
Растениеводство
11,26
9,77
13,41
15,34
16,36
13,47
22,51 35,86
Растениеводство в сочетании с жи6,03
8,34
6,31
9,72
6,06
10,87
12,17 30,61
вотноводством
Таблица 4. Рентабельность отдельных видов продукции животноводства без субсидий, %
Годы
Вид продукции
2004
2010
2011
2012
2013
2014
Молоко всего, включая промпереработку*
8,5
18,3
15,2
12,2
14
26,7
Мясо КРС всего, включая промпереработку
-31,1
-28,9
-24,4
-24,3 -34,7
-34,8
Итого КРС (молоко и мясо)
-9,8
-0,3
0,2
-2,1
-7,5
3,5
Свинина всего, включая промпереработку
-3,1
22,0
22,8
24,5
7,7
42,9
Мясо птицы всего, включая промпереработку
1,2
12,2
10,2
17,2
5,5
20
Животноводство с собственной переработкой
-3,1
8,6
8,2
10,8
3,4
19,1
*По данным сводных годовых отчетов сельхозорганизаций, наблюдаемых Минсельхозом России

В сельхозорганизациях ликвидированы
сотни тысяч специализированных ферм, прекращены работы по их модернизации и техническому переоснащению. В подавляющей
массе ЛПХ с земельной площадью 0,6-0,8 га
и поголовьем скота 1-2 коровы нет объективных технологических и организационно-экономических условий для эффективного использования высокопроизводительной техники, а потому выполнение производственных процессов осуществляется преимущественно вручную. Для этой формы хозяйствования не организовано производство необходимой техники. Поэтому в последние годы
удельный вес ЛПХ в производстве молока
снизился до 46-47%, а удельный вес сельхозорганизаций повысился до 52-53% [4].
Одним из эффективных путей увеличения
производства продукции животноводства,
улучшения ее качества и снижения ее импорта является повышение темпов модернизации действующих объектов и строительство
новых. Объемы модернизации действующих
объектов молочного животноводства являются крайне недостаточными и составляют
два-три хозяйства на муниципальный район,
а удельный вес производства молока по индустриальным технологиям не более 3%.
Применение инновационной техники на
модернизированных объектах, прежде всего
для доения коров в установках с автоматизи64

2015
22,5
-26,3
4,3
34,7
14,6
16,8

рованным управлением режимов выполнения операций, приготовления сбалансированных рационов и нормированной их выдачи, регулирования параметров микроклимата, будет способствовать повышению продуктивности животных, снижению издержек,
увеличению объемов продукции и сокращению импорта.
Актуальность модернизации, в широком
смысле этого понятия, является первоочередной задачей, которая возросла в России
после введения рядом западных стран экономических санкций. При осуществлении
модернизации необходимо ориентироваться
на использование научного и производственного потенциала России, усилить исследования, проектные и конструкторские
работы по созданию новой техники и проектных решений.
Восстановление и развитие отечественного специализированного сельскохозяйственного машиностроения для животноводства
также должно быть в числе необходимых
условий увеличения объемов производства,
повышения качества и роста производительности труда и на этой основе обеспечения
импортозамещения и продовольственной безопасности страны. В России в настоящее
время практически отсутствует специализированное сельскохозяйственное машиностроение, а потребность в машинах и оборудоВестник ВНИИМЖ №4(28)-2017

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
вании для растениеводства и животноводства осуществляется преимущественно за
счет импортной техники. Опыт показывает,
что стоимость приобретенных машин, оборудования зарубежных фирм и их обслуживание в 1,5-3,0 раза выше аналогичных отечественных. Большая изношенность парка
техники, высокие нагрузки работ на имеющиеся машины, слабая обеспеченность квалифицированными кадрами механизаторов
сдерживают применение ресурсосберегающих технологий, приводят к росту потерь
продукции сельского хозяйства.
Для развития передовой техники в животноводстве и успешной модернизации объектов, обеспечения продовольственной независимости страны, повышения эффективности производства продукции животноводства необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на совершенствование экономических условий функционирования сельхозтоваропроизводителей, организацию создания и серийного производства
новой техники. Создание экономических условий для эффективного функционирования
сельхозтоваропроизводителей должно быть
направлено на: существенное повышение закупочных цен, позволяющих возмещать общественно-необходимые издержки производства продукции и получать рентабельность для расширенного воспроизводства не
ниже 25-30%; введение льготного финансирования, увеличение кредитных ресурсов и

дотаций на произведенную продукцию с
учетом ее качества; установление «привилегированных» цен для сельхозтоваропроизводителей на потребляемые ресурсы – электроэнергию, жидкое и твердое топливо, строительные материалы, белково-витаминные добавки, ветпрепараты; повышение уровня оплаты труда; осуществление жилищных, социальных, медицинских и образовательных
программ и мероприятий, дорожного строительства, благоустройства сельских территорий за счет средств федерального и местного
бюджетов [5].
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Аннотация. При заболевании псороптозом (накожниковая чесотка, вызывается микроскопическими чесоточными клещами, передается здоровым животным через зараженные помещения, пастбища, предметы ухода, инвентарь, обслуживающий персонал) овцы теряют шерсть, снижают упитанность, а иногда и погибают, и поэтому необходимо проводить своевременные профилактические и лечебные мероприятия с применением соответствующих препаратов. Насыщение шерстного покрова препаратом может быть поверхностное и полное и достигается обработкой: газами и аэрозолями; опыливанием; опрыскиванием, включая обработку струей; окунанием; сочетанием окунания и опрыскивания. Попытки механизировать малопроизводительные операции при обработке овец привели к большому разнообразию технологических процессов и конструкций, в том числе: по способу обработки овец – на ванные, установки
душевого типа (опрыскивающие и струйные) и комбинированные; по способу подачи овец в жидкость ванные установки могут быть с погружением животных в жидкость (с загоном в клеть с последующим ее
опусканием и с загоном в бассейн с последующим его заполнением) и сбрасывающие (выдвижные, наклоняющиеся, жалюзийные, транспортерные, конвейерно-кольцевые, толкающие).
Ключевые слова: овцы, накожниковая чесотка (псороптоз), профилактические мероприятия, способы
обработки, оборудование, купочные установки.

Одним из заболеваний овец является псороптоз (накожниковая чесотка) – инвазионная болезнь, вызываемая микроскопическими чесоточными клещами рода Psoroptes,
паразитирующими на коже животных. При
заболевании овцы теряют шерсть, снижают
упитанность, а иногда и погибают. Чесоточные клещи во всех стадиях своего развития
передаются здоровым животным при контакте с больными, через зараженные помещения, пастбища, предметы ухода, инвентарь, обслуживающий персонал, и поэтому
требуется проводить своевременные профилактические и лечебные мероприятия с применением соответствующих препаратов, без
которых хозяйства могут понести значительные экономические потери [1].
Придавая большое значение мерам по
ликвидации возбудителей арахнозов, мировая практика использует целый ряд препаратов. Когда причина болезни была неизвестна, для лечения овец применяли составы,
66

включающие смесь смолы, масла, ртутной
мази, настои трав и табака. В начале 19 века
В. Вольц описал накожного клеща, и широкое распространение получил способ купания овец в ваннах с добавлением препаратов,
содержащих мышьяк.
Массовая обработка поголовья началась
со второй половины 19 века, когда Джеймс
Д. разработал методику изготовления креолина, а Е. Френер впервые начал применять
2,5%-ную эмульсию креолина на воде. Период применения наружных акарицидов персистентного действия начался с середины 20
века, когда И. Мочи предложил применить
для обработки овцепоголовья гексахлоран,
действие которого сказывается в течение
продолжительного времени. Наряду с использованием гексахлорановых эмульсий на
креолине нашли применение такие препараты, как линдан, ТАП-85, асунтол, диазион и
другие [2, 3, 4, 5, 6, 8, 11]. Насыщение шерстного покрова препаратом может быть поВестник ВНИИМЖ №4(28)-2017

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
верхностное и полное и достигается обработкой: газами и аэрозолями; опыливанием;
опрыскиванием, включая обработку струей;
окунанием; сочетанием окунания и опрыскивания.
Обработка газами и аэрозолями (фумигантная терапия) проводится в газовых камерах путем обработки овец с помощью специальных установок, и препятствием распространению этого метода на практике является
возможность отравления животных [5, 6, 8].
При опыливании акарицидное вещество в
порошкообразном виде наносится на кожу
животных; особенно ценен этот метод зимой
при вспышках чесоточных заболеваний, однако из-за слабого контакта порошка с кожей
животного, большого расхода препарата и
ограниченного набора технических средств
этот метод не получил распространения [5, 8].
Опрыскивание нашло широкое применение в странах развитого овцеводства, таких,
как Австралия
и Новая Зеландия, применяется оно и в других странах, в
т. ч. и в России
– достигается
высокая производительность
при сравнительно небольшом количестве рабочего раствора, но проницательность акарицида вполне удовлетворительная только у остриженных овец с шерстью до 1,5 см. Несколько
лучшие результаты дает повышение давления и обработка струей, но снижается производительность и возможно травмирование
овец [3, 5, 7].
Окунание в ваннах является наиболее эффективным, так как этот метод в определенной мере идентичен естественному купанию
в водоемах с возможностью свободного проплыва – овцы погружаются в инсектоакарицидную жидкость с температурой 18-23°С на
30-80 с (обязательно окунание с головой на
2-3 с), при этом достигается полная смачиваемость шерсти и кожного покрова и кроме
антипаразитарного действия имеет место поJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

бочный гигиенический эффект. В этом случае у животных, как правило, не вызываются
неблагоприятные физиологические сдвиги в
организме, и купание овец методом окунания является основным способом химиотерапии в нашей стране и за рубежом [1, 4, 5,
7, 9, 16].
При сочетании окунания и опрыскивания
также достигается эффект полной обработки,
но конструкция установок существенно усложняется.
Анализ работы установок по механизации противочесоточной обработки овец в
России, странах СНГ и дальнего зарубежья
показывает, что все существующие методы
(рисунок) являются контактными и осуществляются путем поверхностного или полного насыщения шерсти препаратами в виде
аэрозоля, пылевидными или жидкими на основе воды (эмульсия, раствор, суспензия –
далее по тексту «рабочий раствор»).

Рис. Виды установок по насыщению шерстного
покрова

Оборудование для обработки овец изменялось в зависимости от свойств препаратов
и способов их применения. Попытки механизировать малопроизводительные операции
при обработке овец привели к большому
разнообразию технологических процессов и
конструкций. Эти стационарные или передвижные (переносные) устройства [3, 4, 5, 8,
10, 11, 13, 15] различают:
– по способу обработки овец на ванные,
установки душевого типа (опрыскивающие и
струйные) и комбинированные;
– по способу подачи овец в жидкость ванные установки могут быть с погружением
животных в жидкость (с загоном в клеть с
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последующим ее опусканием в жидкость и с
загоном в бассейн с последующим его заполнением) и сбрасывающие (выдвижные,
наклоняющиеся, жалюзийные, транспортерные, конвейерно-кольцевые, толкающие).
Вспомогательное оборудование установок для обработки овец включает: подогреватели воды (котел-парообразователь, ТЭНы, газобаллонная установка), насосы для ее
подачи, смесители для приготовления маточного раствора с высокой концентрацией
инсектоакарицида (добавлением в воду получают рабочий раствор с необходимой концентрацией, которую поддерживают в ходе
обработки овец), устройства для фильтрации
и повторного использования жидкости, приборы для определения качественных параметров технологического процесса.
Рассмотрение разработанных конструкций установок и их работы дает возможность
сравнить показатели, достоинства и недостатки.
Типовая ванна ТП № 9-12 [6, 8] с проплывной траншеей и отстойной площадкой
является стационарным сооружением относительно высокой стоимости, к ней примыкают постоянные или монтируемые из переносных изгородей на период работы загоны
не купаных и искупанных овец. Ручная подача овец в ванну и купание требуют больших затрат тяжелого физического труда и
сопряжены с возможностью травмирования
как животных, так и рабочего персонала. Для
обслуживания ванны и поголовья, по данным ВНИИОК, необходима бригада 10-12
человек, производительность составляет
1100-1740 овец за 8-часовой рабочий день.
Перегон отар к ванне требует согласованности в организации работ по выпасу (состояние травостоя, наличие источников воды и
другие вопросы) и связан не только с определенными потерями, но и опасностью заражения значительных площадей при неблагополучном поголовье.
Погружная ванна с механизированным
опусканием и подъемом платформы с овцами [4, 15] позволяет управлять процессом
купания и временем пребывания овец в дезинфицирующем растворе. Однако стацио68

нарность, высокая металлоемкость, трудность загона овец на платформу привели к
тому, что установки такого типа не нашли
широкого применения.
Купочная установка МКУ-1 [4] – на ней
впервые в мировой практике механизирован
процесс подачи овец к ванне, также механизированы погружение овец в ванну (окунание с головой) и их подъем; оснащена оборудованием для приготовления маточного
раствора и подачи воды (включая подогрев),
имеет предкупочный и отстойный загоны.
МКУ-1 нашла применение в условиях,
связанных с сезонным перемещением больших масс овец. В хозяйствах она получила
ограниченное применение ввиду стационарности, громоздкости, большой метало- (10 т)
и энергоемкости (21 кВт) и стоимости, возможности травматизма при принудительной
подаче овец на платформу. Также не был
решен вопрос быстрого подъема опущенной
в ванну платформы при отключении электроэнергии, что может повлечь гибель животных.
Осевая купочная установка ОКВ разработана на базе МКУ-1, конструктивно усовершенствована и была рекомендована к
применению в 1976 году. Состоит из приемного и предкупочного загонов, толкающего
щита, ванны с окунателем, отстойных площадок и вспомогательного оборудования.
Приемный загон имеет грунтовый пол,
который, сужаясь, переходит в предкупочный загон длиной 21 м и шириной 5 м с бетонированным полом и боковыми стенами.
На стенах (на высоте 1,1 м) расположен
рельсовый путь, по которому перемещается
толкающая тележка со щитом в виде рамы с
подвешенными пальцами-толкателями с резиновыми наконечниками. Тележка снабжена сиденьем для оператора, реверсивный
электропривод мощностью 3 кВт позволяет
сообщить щиту скорость 0,2 и 0,5 м/с.
Ванна объемом 18,7 м3 (глубина 1,5 м,
ширина 5 м и длина 2,5 м) с двух сторон
имеет ступенчатые выходы с двухстворчатыми дверками на отстойные бетонированные площадки, поворот дверок осуществляется гидроцилиндрами. Над ванной распоВестник ВНИИМЖ №4(28)-2017
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ложен окунатель – реечная платформа из деревянных планок – для погружения овец в
эмульсию, полностью перекрывающий зеркало жидкости. Окунатель приводится в
движение двумя гидроцилиндрами, мощность электродвигателя на-сосной станции
составляет 2,2 кВт. Ход платформы 1,2 м,
скорость опускания 0,1 м/с, подъема 0,2 м/с,
имеется механизм аварийного подъема
платформы, при отключении электроэнергии
или отказе гидросистемы, за счет противовеса. Отстойные загоны размерами 10×11 м
имеют бетонированный пол с уклоном в сторону ванны, и стекающая с овец жидкость
собирается в отстойнике и возвращается в
ванну.
Вспомогательное оборудование включает
котел КВ-300 с отопительной системой на
жидком топливе, смеситель для приготовления маточного раствора (креолиногексахлоранового концентрата), насосный агрегат для
подачи воды и гидросмыва.
Технологический процесс: отару овец загоняют в приемный и предкупочный загоны;
отделив 25-35 животных, оператор перемещает их с помощью щита к ванне и сталкивает в нее (в случае падения овцы тележку
останавливают и несколько подают назад,
после подъема животного подача возобновляется). Второй оператор опускает реечную
платформу, кратковременно погружая овец с
головой, и после необходимой экспозиции
открывает дверки ванны – овцы выходят на
отстойную площадку. Производительность
ОКВ – 350-400 гол/ч, однако установка стационарна, громоздка и не исключает травматизма поголовья при подаче овец в ванну.
Установки с механизированным подающим устройством самосвального типа [5, 6,
15,] имеют наклоняющуюся платформу, с
которой овцы соскальзывают в ванну, но
стационарность, отсутствие механического
загона овец на платформу, что требует
больших затрат ручного труда, привели к
тому, что эти установки не нашли широкого
применения.
Установки с механизированным подающим устройством выдвижного типа [5, 6, 8,
15] имеют расположенную над ванной и огоJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

роженную по двум сторонам платформу с
катками, которые перекатываются по рельсовому пути. Платформа с одного торца
ограничена барьером поднятой стенки ванны, а с другого открыта и заполняется овцами, после чего проход закрывается щитом. С
началом движения платформы с одной стороны барьера открывается зеркало ванны, а с
другой стороны овцы упираются в щит – в
результате группа уплотняется, и овцы со
свободного торца падают в ванну, откуда
выплывают на отстойную площадку. Установка стационарна, отсутствует механический загон овец, а также не исключено травмирование из-за уплотнения животных и
возможности затягивания ног между платформой и щитом.
Установка со сбрасывающим устройством клавишного (жалюзийного) типа КУП-1
[5, 9, 12] работает по принципу поворота
консольно расположенных на осях элементов платформы под действием веса размещенных на ней посредством немеханизированного загона овец. Для облегчения загона
овец на платформу с противоположной стороны за решетчатой изгородью размещают
группу овец-приманок. КУП-1 может быть
смонтирована в местности, где нет источников электроэнергии, на путях перегона животных.
Недостатки – не исключены не только
травматизм овец частями установки, но и зависание животных между секциями, что
приводит к перелому позвоночника; в процессе массового купания животных секции
полностью не закрываются из-за налипающих фракций; установлено, что при падении
с высоты более одного метра у овец наблюдается нервно-мышечные перенапряжения и
снижение веса животного на 0,7 кг и более
[5, 6, 8].
Установки с механическим подающим устройством транспортерного типа [6] позволяют механизировать подачу овец к месту
обработки на определенном участке пути, в
то же время затруднен загон овец на транспортер и не исключается травматизм, что в
совокупности со сложностью конструкции
привели к ограниченному их применению.
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Конвейерно-кольцевая купочная установка на основе кольцевой движущейся платформы с электромеханическим приводом [6,
8], разработанная К.С. Ташимовым, позволяет осуществлять непрерывный технологический процесс с контролем времени нахождения овцы в растворе, не требует большого
количества обслуживающего персонала. Однако из-за стационарности, сложности конструкции и большой металлоемкости установка не нашла широкого применения.
Передвижная купочная установка Киргизского филиала УкрНИИСХОМа [12] может быть использована в местах возникновения эпизоотии. Отличием от всех предшествующих установок является использование
прогона овец по кольцевому загону, составляющими элементами которого являются два
волновых и горизонтальный транспортеры.
При проходе овец по транспортерам волноводами подъемом лент отсекается замыкающая группа животных и подталкивается к
горизонтальному транспортеру, подающему
овец на наклонный транспортер, последний
сбрасывает их в передвижную ванну. Из
ванны по траншее с наклонным трапом овцы
поднимаются на отстойную площадку, откуда направляются в загон искупанных овец.
Толкание овец волноводами происходит через эластичный элемент, что практически
исключает травматизм. В то же время установка громоздка, имеет повышенную металлоемкость и недостаточную надежность
работы основных механизмов, что не позволило реализовать ее преимущества.
Установка передвижная для профилактической обработки овец УПК-300 ТСХИ,
разработанная совместно СКБ завода «Актюбинсксельмаш» и Туркменским СХИ им.
М.И. Калинина, решает вопрос механизации
подачи овец в купочную ванну с исключением травматизма животных [6, 7, 8, 14, 15].
Основу установки составляет разборная
металлоконструкция, образующая коридор с
волновым транспортером и подъемной крышкой над ванной, с обеих концов коридора
расположены загоны для некупаных овец
(возможен вариант с кольцевым загоном, но
в этом случае возрастает количество пере70

носных изгородей). При прогоне овец чабанской бригадой по транспортеру (следует отметить, что животные практически свободно
проходят по прорезиненной ленте как транспортера, так и крышки ванны) оператор
подъемом крышки открывает ванну и перекрывает коридор с одной стороны, а с другой
стороны волноводом в начале транспортера
поднимает участок ленты, который отделяет
группу животных.
При дальнейшем движении волновода
прорезиненная лента, образуя волну, подталкивает овец к ванне, при этом оператор, рабочее место которого находится над транспортером перед ванной, полностью контролирует ситуацию. Исключению травматизма
способствует не только применение эластичной ленты, с которой контактируют овцы, но и шарнирно закрепленный на краю
ванны настил, способствующий соскальзыванию овец в нее. Из ванны овцы выплывают
по траншее и выходят по трапу в отстойный
загон (возможен вариант с двумя противоположно направленными траншеями и двумя
отстойными загонами). УПК-300 ТСХИ
прошла государственные испытания в 1978
году на Казахской МИС, по результатам испытаний была дана рекомендация по изготовлению улучшенных образцов [14].
Механизированная стационарная купочная установка на основе стационарной ванны проплывного типа с использованием автомобилеразгрузчика ГУАР-15 в качестве
накопителя овец (площадь смонтированной
платформы 24 м2) и устройства, подающего
их непосредственно в приемное отделение
проплывного канала купки, была разработана ВНИИОК в 1991 году для крупного овцеводческого совхоза "Володарский" Приютненского района Калмыцкой АССР. Планировалась как проектный образец для крупных овцеводческих хозяйств и комплексов.
Для облегчения подачи овец из загона на
платформу были использованы особенности
их поведения при прохождении по изогнутому расколу с планками-отсекателями и овца-приманка [16, 17].
Купочная установка передвижная КУП-2
конструкции ВНИИОК [16] – опытный обраВестник ВНИИМЖ №4(28)-2017
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зец, монтируется на площадке, к которой
примыкают загоны для необработанных и
обработанных овец; применение штифтового
соединения всех ее узлов резко сокращает
время на ее монтаж и демонтаж.
Подлежащие лечебно-профилактической
обработке овцы направляются рабочими, с
помощью специальных пастушьих собак породы келпи, через поджимное устройство в
изогнутый раскол, образованный глухими
щитами длиной 1,5 м и высотой 1,2 м. Раскол переходит во входной трап с наклоном
по восходящей, оборудованный предотвращающими отход животных назад планкамиотсекателями, с выходом каждой очередной
овцы на горизонтальную площадку, оканчивающуюся сбрасывающим устройством над
ванной, за которым расположена овцаприманка.
Оператор отсекает опусканием шторки
овцу на сбрасывающем устройстве от следующей за ней и приводит его в действие, в
результате первая овца соскальзывает в ванну и плывет по проплывному каналу (с поворотами) в сторону выходного трапа, при
этом она дополнительно сверху орошается
раствором из щелевых распылителей.
Сбрасывающее устройство автоматически, за счет противовеса, возвращается в исходное горизонтальное положение и фиксируется штифтами. Оператор поднимает
шторку, и очередная овца, подпираемая животным сзади и видя впереди овцу-приманку, заходит на освободившееся сбрасывающее устройство, далее процесс купки повторяется. По выходному трапу искупанные овцы выходят на отстойные площадки и после
стекания раствора направляются в загон обработанных овец.
Купочный раствор подогревается в проплывной ванне с помощью четырех теплоэлектронагревателей (ТЭНов) мощностью
5 кВт каждый, что позволяет за один час подогревать 7,8 м3 эмульсии до 25°С. Где нет
электроэнергии, для подогрева раствора используется резервная газобаллонная установка, с помощью которой в течение полутора часов достигается необходимая температура эмульсии. Стекший с овец раствор
Journal of VNIIMZH №4(28)-2017

через сетчатый приемник попадает в фильтротстойник, из которого по трубе и распылителям попадает в ванну. При испытании
опытного образца купочной установки на
физиологической станции института выявлено, что при проплывании в ванне, имеющей два противоположных поворота проплывного канала, в местах поворотов у овец
на наружном боку частично раскрывается
шерсть, что улучшает промокаемость шерстно-кожного покрова, а также за счет снижения скорости проплыва поворотов канала
время экспозиции увеличивается до нормативного (30-35 с), что позволяет сократить
длину проплывного пути до 12 м и уменьшить общие габариты передвижной ванны.
Душевая погружная ванна конструкции
Браславского М.А. [5, 10] и душевая погружная установка УКО-750 [8] позволяют достичь полной смачиваемости шерстного покрова за счет заполнения ванны раствором,
который постепенно снизу вверх окунает
животных, а сверху распылителями обрабатывают спину и голову. На установках
управляемы время пребывания овец в растворе, температура рабочего раствора, исключен травматизм, однако сложность и
громоздкость конструкции, большие затраты
труда в момент загона овец к месту обработки, высокая метало- и энергоемкость и стоимость не позволили данным установкам
найти широкое применение.
Передвижные установки типа ДУК и
ЛСД [13, 15] сравнительно широко применяют как при проведении дезинфекционных
работ, так и для обработки овец креолиногексахлорановой эмульсией непосредственно
после стрижки овец не столько с лечебной,
сколько с профилактической целью – резкий
специфический запах креолина отпугивает
насекомых и клещей и на некоторый период
защищает оголенный кожный покров.
Кроме рассмотренных установок в хозяйствах в различное время испытывался ряд
конструкций: душевые установки, разработанные К.М. Елисеевым, Н.М. Заранкиным и
др.; установка, разработанная С.Т. Тлеубергеновым, Л.Г. Максимовым и др.; душевая
установка, разработанная С.Ф. Вязковой и
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Клейман; установка, разработанная Л.Т. Апрелевым и А.А. Аливердиевым; установка,
разработанная А.А. Княгининым; душевое
устройство для животных Б.М. Обухова; механизированная дезинфекционная установка,
разработанная С.Г. Джавахи, и ряд других [4,
15]. Однако они были изготовлены, в основном, в единичных экземплярах и имеют невысокие технико-экономические показатели.
При проведении сравнительного анализа
нами была изучена специальная литература,
касающаяся вопросов механизации процессов купания овец за рубежом. В ведущих овцеводческих странах – Австралии и Новой
Зеландии – на фермах применяются для обработки овец в борьбе с наружными паразитами, в основном, полное насыщение шерсти животных эмульсией или раствором
ядохимикатов в воде, а также поверхностная обработка.
Технология обработки с полным насыщением шерсти и оборудование не имеют
принципиальных отличий от применяемых в
нашей стране: это ванны самой различной
конструкции – продольные проплывные, Vобразной формы, круглые, кольцевые; душевые установки; механизированные установки, в т.ч. комбинированные с одновременным погружением и опрыскиванием.
Поверхностная обработка производится
специальными инсектицидами хлорорганической группы (алдрин, диэлдрин), обладающими способностью к перемещению по
шерсти от верхушки штапеля руна до уровня
кожи, и для их нанесения используют специальное оборудование. Отмечается, что поверхностная обработка из-за ряда серьезных
недостатков – необходимость специальных
помещений с системой вентиляции при невозможности обработки на открытом воздухе, трудность загона овец, возможность
отравления животных, опасные условия работы обслуживающего персонала – не имеют
существенных преимуществ перед другими
методами обработки [4, 5, 6, 8, 13, 15].
В своих работах К.М. Елисеев, Р.А. Исанчурин, Е.Ж. Катанов, А.В. Хан, Н.А. Панкратов, Ю.А. Мирзоянц, А.А. Богатюк, П.Л. Полозов, Р.С. Суюнчалиев, К.С. Ташимов и др.
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отмечают, что разнообразие действующих
купочных установок, изготовленных самими
хозяйствами, обосновано различными организационными требованиями к местным
условиям ведения овцеводства [4, 5, 6, 8, 13,
15], следует отметить и отсутствие их промышленного изготовления.
Анализ технологического процесса купания на различных типах установок, проведенный рядом авторов с выявлением зоотехнических, технико-экономических, эксплуатационных и других показателей путем составления операционных карт и хронометража, показывает, что одна из трудоемких
операций, требующих больших затрат
ручного труда – подача поголовья к месту
обработки. Для этой цели предложены различные типы механизмов подачи, однако в
ходе проведенных испытаний в хозяйствах и
ряде МИС выявлено, что овцы сами не идут
на площадку подающего устройства в купочную ванну, тем более в помещение для
опрыскивания. При решении этого вопроса
пытались использовать физиологические
особенности поведения овец, а именно [4, 5,
6, 8, 13, 15]:
а) используется стремление животных
выйти из затемненного помещения на свет –
применение предкупочного загона с затемнением, но ничего не говорится о том, каким
образом овцы должны оказаться в затемненном помещении – если они загоняются в помещение на ночевку, то возможен выигрыш
в производительности;
б) используется «стадность» – чем больше загоняемая группа овец, тем меньшее
время приходится на одну овцу и выше производительность процесса. Но этот подход
требует больших размеров механизма подачи или душевой камеры и связан с увеличением капитальных затрат, что не всегда приемлемо, а также нередко и не окупается приращением производительности. Также сгруженность овец значительно затрудняет возможность воздействия на них в ограниченных пространстве или площади в нужном направлении, так как практически невозможно
добиться нужной реакции от находящихся в
середине особей;
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г) используется стремление овец идти
вперед по глухому узкому расколу, заходить
за угол, следовать за вожаком (овцы-вожаки,
козлы-провокаторы);
в) используются загоны-приманки, т.к.
овцы, видя впереди других овец, стремятся к
ним и свободнее идут на механизм подачи
при обработке в ваннах и в душевые камеры
при обработках способом опрыскивания.
Отмечается, что необходимо учитывать,
какой материал применен на установке – овцы, ощущая под ногами твердое скользящее
покрытие устройства, не идут на него. В
этом отношении в выигрыше оказываются
волновые транспортеры с толкающим элементом из прорезиненной ленты (передвижные установки Киргизского филиала УкрНИИСХОМа и УПК-300 ТСХИ) – овцы при
загоне безбоязненно идут на ленту, а при подаче животных в ванну эластичный материал
не травмирует овец;
д) используются для направления овец
пастушьи собаки различных пород (в том
числе породы келпи).
Выводы и предложения.
На основании вышеизложенного можно
заключить:
1. Несмотря на все многообразие климатических условий и способов содержания
овец, псороптоз (накожниковую чесотку)
можно предупредить, а ущерб от заболевания значительно сократить при полном выполнении ветеринарных требований:
– обязательная лечебно-профилактическая обработка овец два раза в год (весной
или в начале лета непосредственно после
стрижки и осенью перед постановкой на
стойловое содержание);
– лечебную обработку проводить сразу
после выявления заболевших животных в
любое время года с двукратной повторностью.
2. Предпочтение следует отдавать купочным установкам с возможностью полного
погружения животных в раствор, как гарантированно обеспечивающим 100%-ную смачиваемость шерсти и кожного покрова. Время экспозиции не менее 30-80 с, в том числе
окунание с головой на 2-3 с.
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3. Задача механизации одной из трудоемких операций – подачи поголовья к месту
обработки – до настоящего времени не имеет
окончательного решения (все решения имеют недостатки, в том числе существенные).
Один из приемлемых подходов, на наш
взгляд, в применении на стационарных ваннах волнового транспортера с прорезиненной лентой – овцы при загоне безбоязненно
идут на лежащую ленту, а при подаче животных в ванну эластичный материал не
травмирует овец.
4. Заслуживает внимания применение передвижных купочных установок по типу
КУП-2 Ставропольского НИИЖК, которые
позволят проводить купание овец с профилактической и лечебной целью в местах местонахождения овец, в том числе непосредственного выпаса.
5. Подавляющее большинство установок
разрабатывались для применения в хозяйствах со значительным поголовьем. С изменением общественно-экономической формации и условий хозяйствования в Российской
Федерации в настоящее время имеет место
не только резкое сокращение количества
овец, но и существенное перераспределение
пропорций – большая часть поголовья содержится в личном подворье и небольших
фермах, для которых практически отсутствует оборудование для механизации обработки
овец с профилактической и лечебной целью.
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ANALYSIS OF DEVICES AND INSTALLATIONS FOR SHEEP’ SANITARY TREATMENT
Y.A. Mirzoyants, doctor of technical sciences, chief research worker
FGBNY VNIIMJ
V.E. Firichenkov, candidate of technical sciences
FGBOU VO "Kostroma GSHA"
Abstract. At the psoroptosis disease (nakozhnikov’s scabies, is caused by microscopic scabies mites Psoroptes bovis,
is transmitted to healthy animals through the infected premises, pastures, care items, tools, personal) sheep lose
wool, reduce fatness, and sometimes die, and because that is necessary to conduct timely prophylactic and therapeutic measures with the appropriate medical preparations drugs using. The sheep wool coat saturation with the medical preparation can be superficial and full and it achieved by treatment with: gases and aerosols; dusting; spraying,
including the stream treatment; by dipping; dipping and spraying combination. Attempts to mechanize inefficient
operations of the sheep treatment had led to a wide variety of technological processes and designs, including: on
sheep treatment method – as bathes, shower’s type installations (spraying and streaming) and combined; on sheep
passing in the liquid method the bathes installation can be with animals dipping in the liquid (with a pushing to
shelter and subsequent dipping and pushing them into the empty pool and then filling of it) and discharging (pullout, tilt, jalousie, conveyor, conveyor-and-ring, push).
Keywords: sheep, nakozhnikov’s scabies (psoroptosis), prophylactic measures, treatment’s methods, equipment,
bath installations.
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Аннотация. Одним из эффективных способов защиты растений от болезней и воздействия вредителей
является протравливание семян с использованием ядохимикатов, при этом наибольшее предпочтение
отдается увлажненной обработке. При данной обработке влажность семян увеличивается не более чем на
1%, поэтому последующая сушка не требуется. Рабочий раствор, состоящий из воды, ядохимикатов, стимуляторов роста растений и других присадок, при мелкодисперсном распылении обеспечивает равномерное его
нанесение на поверхность обрабатываемых семян и лучшее его закрепление. Высокоэффективное действие
комплекса защитно-стимулирующих препаратов проявляется при соблюдении полноты обработки и
равномерности его распределения как между отдельными семенами, так и на поверхности каждого семени. Это предполагает, в свою очередь, высокий уровень технологии обработки семян, выдержать который имеющимися техническими средствами не всегда удается. Рассматривается ступенчатое нанесение защитно-стимулирующих препаратов на семена сельскохозяйственных культур при предпосевной
их обработке. Первоначально обработка производится в результате перекрестного взаимодействия
вертикально движущегося дисперсного, кольцевого потоков семян и горизонтального дисперсного потока
рабочего раствора, а затем обработка семян дисперсным потоком раствора при их скатывании по
наклонной поверхности. В результате исследований получены аналитические и эмпирические зависимости движения кольцевого потока семян в один слой, обоснованы рациональные параметры конусного
распределителя семян и дозатора. Рассмотрен принцип осаждения капель раствора на поверхности семян на первой и второй ступени. Показано, что формирование кольцевого потока семян, внутри которого от центра к периферии направлены два раздельных потока рабочего раствора, обеспечивает равномерное нанесение защитно-стимулирующих препаратов на поверхность семян, что повышает качество
их обработки.
Ключевые слова: семена, болезни и вредители, защитно-стимулирующие препараты, ступенчатая обработка, камера протравливания, параметры.

Актуальность темы. Будущий урожай
сельскохозяйственных культур напрямую
зависит от семенного фонда. При хранении
семян формируется богатая микрофлора. Зачастую семена подвержены воздействиям
опасных заболеваний, таких, как фузариоз,
гельминтоспориоз корневых гнилей, септориоз и др. Каждый процент инфицирования
семян возбудителями фузариоза снижает
урожайность на 1,6-2,4%, гельминтоспориоза
– на 1,0-1,4% [1]. Одним из рациональных
методов защиты растений от болезней и почJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

венных вредителей является предпосевная
обработка семян химическими препаратами.
При этом предпочтение отдается защитностимулирующим препаратам, содержащим
элементы как подавляющие патогенную
флору на семенах и в почве, так и элементы,
обеспечивающие благоприятные условия для
роста и развития растений. Зачастую в состав рабочих растворов таких препаратов
входят прилипатели, которые способствуют
лучшему закреплению его на поверхности
семян. Однако применение растворов защит75
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но-стимулирующих препаратов с прилипателями затруднительно в устройствах со щелевыми распылителями. При работе такие распылители забиваются, нарушая технологический процесс.
Обработка семян защитно-стимулирующими препаратами осуществляется различными способами, при этом процессы, происходящие в различных типах машин, предназначенных для обработки семян, зачастую
отличаются. Чаще всего для этого применяются протравливатели камерного типа. При
этом, независимо от способа взаимодействия
препарата и семян, качество их обработки
оценивается тремя основными показателями:
1. Равномерностью нанесения препарата
на поверхность семян по площади (оценочным показателем является отношение площади поверхности семян с нанесенным препаратом к общей площади семян).
2. Изменение влажности семян на выходе
из машины после их обработки.
3. Повреждение семян в процессе их обработки.
Процесс нанесения препарата на семена
составляет основу их химической предпосевной обработки. Основная задача при
нанесении препарата на семена заключается
в обеспечении покрытия всей поверхности
семени частицами препарата. От качества
его выполнения во многом зависит эффективность защиты растений. Однако даже при
электростатической противоположной зарядке частиц препарата и семян, при одноступенчатой обработке полнота покрытия
обеспечивается не более чем на 75-80%.
Следовательно, нанесение препарата на семена целесообразно осуществлять поэтапно,
что позволит обеспечить полноту их обработки с соблюдением заданного количества
рабочего раствора [2,3].
Целью исследований является повышение эффективности предпосевной обработки
семян зерновых и зернобобовых культур защитно-стимулирующими препаратами.
Материалы и методы. Предлагается
процесс нанесения защитно-стимулирующего препарата на семена осуществлять в камере протравливания в два этапа. Первона76

чально в результате перекрестного взаимодействия двух дисперсных потоков – вертикально-движущегося кольцевого потока семян и горизонтально движущегося потока
рабочего раствора [4,5]. Обработанные семена поступают на наклонную поверхность,
при скатывании семян по ней осуществляется повторное нанесение раствора (рис.1).
Наилучшего качества нанесения защитно-стимулирующего препарата на семена в
свободном их падении можно добиться при
однослойном движении потока семян [6].

Рис. 1. Принцип нанесения защитностимулирующего препарата на поверхность семян:
1 – дозирующая заслонка; 2 – семена; 3 – конусный
распределитель семян; 4 – электродвигатель;
5 – трубка подачи рабочего раствора; 6 – распылитель
рабочего раствора; 7 – приемная воронка;
I, II – первая и вторая ступени обработки семян;
А – зона распыления препарата; h0–hi – высота потока
зерна по сечениям

Достигается данное условие при определенном сочетании таких параметров, как
угол по вершине конусного распределителя
семян 2α, длина образующей распределителя
Lкон, высота подъема дозирующей заслонки
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Hd и ее радиус Rd = Dd/2 (рис. 2). Требуется
установить закономерности изменения толщины потока семян при движении по конической поверхности в зависимости от параметров распределителя.

Боковую площадь усеченного конуса с
учетом параметров h и Lкон можно представить в виде:
𝑆бок = 2π ∙ ℎ(𝐿кон ∙ sin α + ℎ ∙ cos α) , (2)
где h – высота слоя зернового потока, м;
Lкон – длина образующей конуса, м; α – половина угла конуса, град.
Таким образом, длину образующей Lкон
можно выразить как:
𝑆

Рис. 2. Параметры конусного распределителя
семян

Распределение потока семян после выхода из дозирующего устройства происходит
по определенной закономерности, при этом
высота слоя на выходе задается высотой поднятия дозирующей заслонки Hd, а начальная
скорость v0 – сыпучестью зерна, углом конусности 2α и коэффициентом трения о поверхность конуса. В процессе движения семян от вершины распределителя до его основания с увеличением длины окружности
конуса толщина потока h будет уменьшаться. При этом сечение потока семян можно
представить в виде боковой площади усеченного конуса Sбок, м2, с образующей h и радиусами R, r (АСЕМ, рис. 2), которая определяется как [7]:
𝑆бок = 2π ∙ ℎ(𝑅 + 𝑟) ,
(1)
где h – толщина потока семян как образующая усеченного конуса, м; R – больший
радиус усеченного конуса, равный на выходе
из дозирующего устройства радиусу трубчатого дозатора Rd = Dd/2, м; r – меньший радиус усеченного конуса, м.
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−π∙ℎ2 ∙cos α

𝐿кон = бок2π∙ℎ∙sin α .
(3)
При увеличении параметров R и r образующая усеченного конуса (h1,2–i) уменьшается с сохранением первоначальной боковой
площади, заданной на выходе из щели. При
определении расстояния от вершины конусного распределителя до зоны перехода потока семян в один слой определим начальную
площадь поверхности слоя, которая будет
иметь форму усеченного конуса с образующей ℎ° = 𝐻𝑑 ∙ sinα. Таким образом, боковая
площадь усеченного конуса на выходе потока из дозирующего устройства зависит от
начальных параметров дозатора и конусного
распределителя:
𝑆бок = π ∙ 𝐻𝑑 ∙ sin α (2𝑅𝑑 − 𝐻𝑑 ∙ cos α ∙ sin α) ,
(4)
где Hd – высота подъема дозатора, м; Rd –
радиус дозирующей заслонки, м.
Результаты исследований. С увеличением угла по вершине конусного распределителя и высоты подъема дозирующей заслонки
боковая площадь рассматриваемого усеченного конуса, а следовательно, и пропускная
способность увеличиваются, однако работоспособность устройства ограничивается коэффициентом трения η (рис. 3). Для зерновых
культур коэффициент трения зерна о стальную поверхность изменяется в пределах η =
0,35-0,55, что соответствует пределам изменения угла β = 20-29º или угла при вершине
конуса α = 70-61º. В связи с этим принято
следующее ограничение: 30 ≤ α ≤ 60º.
С учетом полученных выражений после
ряда преобразований зависимость длины
участка образующей распределительного конуса относительно вершины, на которой поток семян переходит в один слой, можно
описать выражением
𝑄
1
𝐿кон = 2π∙ℎ∙𝑉∙sin α − 2 ∙ ℎ ∙ ctg α ,
(5)
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где Q – расход семян при начальной скорости движения V0.

С целью подтверждения результатов теоретических расчетов были проведены экспериментальные исследования и составлены
эмпирические зависимости толщины движущегося потока семян по длине образующей
конуса при варьировании параметрами α и
Ндоз. На рисунке 5 представлены теоретическая и экспериментальная зависимости изменения толщины потока семян. Из графика
видно, что при угле конуса 2α = 100º и подъеме дозирующей заслонки на 0,09 м переход
потока семян в один слой достигается при
длине образующей конуса 0,26–0,27 м.

Рис. 3. Зависимость боковой площади усеченного
конуса от высоты подъема дозирующей заслонки
при разных углах по вершине конуса α

При задании исходных параметров (α, η,
Rдоз) и высоты слоя в одно зерно (при среднем размере зерна, например, для пшеницы
hmin = 0,004 м) уравнение позволяет определить длину образующей конуса от вершины
до точки перехода потока в один слой. Таким
образом, минимальная длина образующей
конуса, обеспечивающая переход зерна в
один слой, достигается при величине угла α
в пределах 40-50º (рис. 4). При этом длина
образующей конусного распределителя при
радиусе дозирующей заслонки 0,07 м должна
быть не меньше 0,26 м, что обеспечивает переход потока зерна в один слой при максимальном расходе для культур, характеризующихся наибольшим коэффициентом трения.

Рис. 4. Зависимость длины образующей конусного
распределителя семян Lкон от угла α при разных
коэффициентах трения η (Ндоз = 0,09 м)
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Рис. 5. Теоретическая и экспериментальная
зависимости изменения толщины потока семян при
движении по образующей конусного
распределителя (α = 50º, Hдоз = 0,09 м)

Экспериментальные значения несколько
отличаются от теоретически полученных
значений. Это можно объяснить тем, что в
расчетах не учитывалось взаимодействие зерен при движении, а также их конфигурация.
При экспериментальных исследованиях в
процессе движения зерна по конусному распределителю образовывался фон (при соударении и вращении зерен), который не позволял с достаточной точностью определить
высоту слоя при фотографировании.
Формирование верхнего и нижнего дисперсных потоков рабочей жидкости осуществляется центробежно-роторным распылителем, который имеет форму диска, на котором в средней его части имеются сквозные
отверстия, а кромка выполнена в виде «ласточкиного хвоста» [8].
В процессе ротационного распыления
жидкости выделяют три основные стадии:
течение жидкости по поверхности распылителя; определение капель жидкости за его
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кромкой; движение капель в газовом потоке.
На характеристики распыла оказывают влияние различные факторы. В первую очередь
они зависят от свойств рабочей жидкости и ее
количества, подаваемого на распылитель, конструктивных параметров и режимов работы
распылителя.
В результате распыления рабочей жидкости ротационными распылителями при малых
расходах жидкости образуются в большей степени капли одинакового размера и незначительное количество мелких капель-спутников.
При этом факел верхнего распыла на расстоянии свыше 0,2 м от оси вращения распылителя имеет угол раскрытия до 10º и сравнительно однородное распределение капель по
высоте, что позволяет считать границы факела распыла близкими к параллели. Так как
равномерность и полнота нанесения препарата на семена зависят от концентрации капель в зоне взаимодействия их с семенами,
то при заданном количестве рабочей жидкости, подаваемой на распылитель, концентрация капель KК в зоне их взаимодействия с
семенами будет составлять
𝑄
𝐾К = 𝑚 ∙2π∙𝑅ж ∙ℎ ∙𝑈 ,
(6)
К

Р

Ф

К

где KК – концентрация капель в факеле
распыла, шт/м3; QЖ – расход рабочей жидкости, подаваемой на распылитель, кг/с; mК –
масса капли, кг/шт.; RР – радиус распыла, м;
hФ – высота факела распыла, м; UК – скорость движения капли, м/с.
Масса капли зависит от ее размера и
плотности рабочей жидкости, которая, в
свою очередь, зависит от вида защитно-стимулирующего препарата и может быть определена как
3
𝑚К = 4 π ∙ 𝑟К3 ∙ ρЖ ,
(7)
где ρЖ – плотность рабочей жидкости,
кг/м3; rК – радиус капли, м.
Радиус большего количества капель может быть определен выражением [9]:
𝐶

𝑟К = 2ω √𝑟
Р

σЖ
Р ∙ρЖ

,

(8)

где С – константа (С = 1,8…4,6); ωР – угловая скорость распылителя, с–1; σЖ – поверхностное натяжение жидкости; rР – радиус распылителя, м.
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Под действием силы тяжести m3·g, приложенной к центру массы, зерно движется в
потоке сверху вниз и приобретает какое-то
устойчивое положение. Размеры зерна значительно превышают размеры распыленных капель. На движущееся в потоке зерно воздействуют капли рабочей жидкости, движущиеся
в перпендикулярном его движению направлении. Происходит своего рода бомбардирование зерна этими каплями, в результате которого они оседают на поверхности. Если
форму зерна принять за сферу, то в перекрестном взаимодействии потоков зерна и
рабочей жидкости происходит осаждение капель только на ½ поверхности зерна (рис. 6).

Рис. 6. Схема осаждения частиц на поверхность
зерна при перекрестном их взаимодействии

В результате обработки зерна на первой
ступени его масса увеличится на массу осевшей рабочей жидкости mЖ, которая определяется как произведение общего количества
капель, осевших на поверхности зерна, на
массу одной капли:
𝑚Ж = 𝑛К ∙ 𝑚К ,
(8)
где nК – количество капель, осевших на
поверхности зерна, шт.
Количество капель, осевших на поверхности зерна, зависит от концентрации капель
в потоке KК, скорости движения капель в факеле распыла и зерна в потоке, Миделевого
сечения зерна и времени его нахождения в
факеле распыла. Выражение для определения общего количества осевших на поверхности зерна капель может быть представлено
в виде
𝑛К = 𝐾К (𝑈З + 𝑈К )𝑆М ∙ Э ∙ 𝑡1 ,
(9)
где UЗ – скорость движения зерна в по79
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токе, м/с; SМ – Миделевое сечение семени,
м2; Э – коэффициент осаждения капель на
поверхность зерна (при простом инерционном осаждении Э = 1); t1 – время нахождения
зерна в факеле распыла первой ступени, с.
Продолжительность нахождения зерна в
факеле распыла определяется как
ℎ
𝑡1 = 𝑈Ф .
(10)
3

С учетом выражений (7 и 9) масса рабочей жидкости, осевшей на одном зернышке,
определяется выражением:
4
𝑚Ж = (𝑈3 + 𝑈К )π ∙ 𝑟К3 ∙ ρЖ ∙ 𝐾К ∙ 𝑆М ∙ Э ∙ 𝑡 .
(11)
3
Масса зерна после первой ступени обработки составит сумму массы зерна до обработки mЗ и массы осевшей жидкости mЖ.
При этом центр тяжести зерна отклонится в
сторону обработанной поверхности на величину плеча k, в результате чего появится сила 𝐹 = (𝑚З + 𝑚Ж ) ∙ g ∙ 𝑘, под действием которой зерно развернется обработанной поверхностью вниз. При движении в этом положении по наклонной поверхности приемной воронки производится вторая ступень
обработки нижним дисперсным потоком рабочего раствора (рис. 7).

Рис. 7. Схема обработки зерна при движении
по наклонной поверхности

Опытные образцы протравливателей семян зерновых и зернобобовых культур с
двухступенчатым нанесением защитно-стимулирующего препарата изготовлены в мобильном и стационарном исполнениях прошли производственную проверку и показали
хорошие результаты [10-13].
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Выводы.
1. Распределение потока семян зерновых
культур посредством конусной поверхности
является одним из эффективных способов,
так как на семена не действуют внешние силы, кроме их силы тяжести. Это, в свою очередь, значительно упрощает само устройство
и технологический процесс.
2. Предложенные конструкции дозатора и
распределителя семян позволяют осуществлять движение кольцевого потока семян с
использованием сил гравитации в один слой
без их повреждения.
3. Формирование верхнего и нижнего дисперсных потоков рабочего раствора обеспечивает ступенчатое, равномерное его нанесение по всей поверхности обрабатываемых
семян.
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THE STEP’S APPLICATION OF PROTECTIVE-STIMULATING PREPARATION ON THE SEEDS OF GRAIN
AND LEGUMINOUS CROPS AT THE PRESOWING TREATMENT
V.I. Syrovatka, RAS academician, laboratory chief
FGBNY VNIIMJ
M.V. Zapevalov, doctor of technical sciences
N.S. Sergeev, doctor of technical sciences
South-Ural state agrarian university
Abstract. One of the effective ways of plants’ protection from diseases and pests is the poison impact at seed treatment with pesticides’ using, when the greatest preference has moist treatment. After this treatment the seed moisture content increases not more than in 1%, so that subsequent drying is not required. A working solution consisting
of water, pesticides, plant growth’s stimulants and other additives, at the mist spray provides of its uniform application on the treatment seeds’ surface and its the best fixing. High effective influence of protective-stimulating complex
of preparations appears at compliance with the completeness of processing and uniformity of its distribution as
among individual seeds, and as on the each seed’s surface. This implies, in turn, a seed treatment’s technology high
level, the existing technical means it can not always be sustain. The step’s application of the protectively-stimulating
preparations on the seeds of crops at pre-sowing processing is considered. Initially, processing is performed by
cross-interaction of vertically moving disperse, ring flows of seeds and horizontal dispersed flow of the working solution, and then the seeds treatment is made by dispersed flow of solution at they rolling on an inclined surface. In the
results of studies are obtained the analytical and empirical relationships of seeds’ circular flow moving in a single
layer, rational parameters of cone dispenser of seed and dispenser are justify. The principle of solution’s droplets
deposition on the seeds’ surface on the first and second steps is shown. It is shown that the formation of the ring flow
of seeds, inside of which from the center till the periphery are directed two separated working solution’s flows, ensures the uniform application of the protective-stimulating preparations on the seeds’ surface, that increases their
processing’s quality.
Keywords: seeds, diseases and pests, protective-stimulating preparations, step treatment, cell of poison impact, parameters.
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КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОКА НА ПАСТБИЩАХ
Б.И. Вагин, доктор технических наук
Санкт-Петербургский ГАУ
О.А. Герасимова, кандидат технических наук, ст. преподаватель
С.В. Соловьев, кандидат технических наук, преподаватель
Е.В. Радкевич, преподаватель
Великолукская ГСХА
E-mail: olga-gerasimova311@rambler.ru
Аннотация. Принципы энергосбережения на этапе проектирования технологических процессов производства молока на пастбищных доильных центрах (ПДЦ) закладываются при обосновании технологии,
определении состава поточных технологических линий. В процессе производства молока в результате
воздействия на материал рабочих органов машин, включенных в ПТЛ и выполняющих одну или несколько
последовательных операций, энергия, подводимая к ним, расходуется на изменение физических свойств
материала. Происходит как бы превращение энергии движения в потенциальную энергию, которая
накапливается в обрабатываемом материале. Этот процесс оценивается показателем энергонасыщенности конечного продукта, выраженным в единицах удельной энергии (МДж/т; кВт·ч/т), который отражает способность материала сопротивляться внешним воздействиям со стороны рабочих органов
машин. С позиций системного анализа процесс производства молока можно представить в виде детерминированной системы с явно выраженной целевой функцией, позволяющей оптимизировать режимы
работы оборудования. Выходные параметры, а именно качественные показатели произведенного на ПДЦ
молока, должны соответствовать ГОСТ-Р52054-03. Они характеризуют результат, получаемый после
первичной обработки молока и оцениваемый комплексным показателем качества. Регулирующие параметры задаются при конструировании оборудования и во время его работы. В связи с этим решение возможно лишь на основе системного подхода, при котором исследование целесообразно проводить по соответствующим взаимосвязанным подсистемам. Основная задача будет заключаться в обосновании подсистем с соответствующими критериями, которые в комплексе обеспечивают энергосбережение.
Ключевые слова: молоко, пастбищный доильный центр, критерий оптимизации, энергосбережение.

Наряду со снижением затрат энергии на
производство рациона другой важной задачей энергосбережения является повышение
коэффициента биоконверсии энергии кормов
в энергию продукции. При этом необходимо
учитывать потери энергии с отходами, образующимися в процессе выполнения технологических процессов. Критерий биоконверсии
энергии соответствующей технологической
линии с учетом коэффициента безотходности Кб :


Эп Псут

к

= ∑𝑁

𝑗=1 Э𝑗 х𝑗

Кб ,

(1)

где Эп – энергосодержание единицы получаемой продукции, молока, МДж/кг; Псут –
объем получаемой продукции, кг/сут.; Эj –
валовая энергия на выполнение j-го процесса, МДж.
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Тогда коэффициент безотходности
Кб = Км ∙ Кэк,
(2)
где Км – коэффициент полноты использования энергетических ресурсов, характеризующий степень замкнутости технологического процесса на «входе» и «выходе» по отношению к окружающей среде; Кэк – коэффициент экологичности, характеризующий
интенсивность воздействия на окружающую
среду.
Коэффициент Км рассчитывается на основе составленного для каждого варианта
технологического процесса уравнения сквозного материального баланса, описывающего
количественное движение сырья, материалов, энергии, размеры использования вторичных ресурсов, побочных продуктов и неиспользованных отходов, размеры потерь.
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При количественном определении коэффициента Км возникает проблема учета расходования таких ресурсов, как потребленная
электроэнергия и затраты живого труда, имеющих разные единицы измерения. Необходимость учета потребления этих ресурсов не
вызывает сомнения, т.к. выработка электроэнергии, производство продуктов питания,
энергосодержание которых идет на покрытие
энергетических затрат человека в процессе
его труда, также связаны с расходом материально-сырьевых ресурсов и, соответственно,
дополнительной нагрузкой на окружающую
среду. Валовая энергия определяется суммой
энергосодержания корма и затрат энергии на
его производство. Значение ηк показывает,
сколько МДж энергии продукции получается
при затрате одного МДж валовой энергии
кормового рациона.
Задачу оптимизации кормового рациона
можно сформулировать следующим образом: из производимых в хозяйстве кормов, а
также приобретаемых кормов и кормовых
добавок составить рацион, который полностью удовлетворяет биологические потребности животного в питательных веществах и
энергии и обеспечивает максимум коэффициента биоконверсии энергии кормов.
Цель задачи – определить в рационе количество каждого вида корма xj (j = 1,2,…,
N), при котором достигается экстремальное
значение функции ηк → max (максимум коэффициента биоконверсии энергии кормов)
при изложенных выше ограничениях.
Особую важность приобретают вопросы
оптимизации рационов на принципах биоэнергетической оценки и создания технических средств, обеспечивающих режимы
энергосбережения. Широкими возможностями в этом отношении обладают комбинированные машины, выполняющие одновременно несколько технологических операций
с оптимальной загрузкой двигателя. Применение таких машин должно стать одним из
основных направлений дальнейшего повышения эффективности и снижения энергоемкости технологических процессов кормоприготовления. С энергетической точки зрения
предлагаемая или принятая технология проJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

изводства молока на пастбищах может считаться эффективной, если обеспечивается
соблюдение условия:
Э
Эоб ≥ Е1 или ηк = Ек ≥ 1 ,
(3)
1

где Эоб – содержание обменной энергии в
корме, МДж; Е1 – затраты (суммарные по
операциям технологического процесса) энергии на приготовление кормов, МДж.
Величина η показывает, во сколько раз
усвоенная энергия больше затрат энергии на
η получение корма. Очевидно, что при прочих равных условиях значение будет изменяться в зависимости от набора машин в
технологических линиях производства молока на пастбищах, поскольку от этого набора
зависят пооперационные и суммарные затраты энергии.
За основной критерий оценки технологий
и комплексов машин принят коэффициент
энергетической эффективности kэ, который
характеризует затраты энергии на выполнение единицы механизированных работ или
производственного процесса получения единицы продукции [1]. При сравнительной
оценке технологий удельные энергозатраты
определяют по новому (Ен) и базовому (ЕБ)
вариантам. Отношение удельных энергозатрат (в том числе дифференцированно по их
составляющим) по новой технологии (машинам) к этим же затратам по базовой технологии (машине) характеризует критерий их
энергетической эффективности kэ:
Е
𝑘э = ЕН .
(4)
Б

При снижении удельных энергозатрат
имеем kэ < 1, а при увеличении – kэ > 1. Таким образом, затрачиваемую техногенную
энергию целесообразно рассматривать как
энергию управления процессом биоконверсии природной солнечной энергии. Для снижения энергоемкости производства необходимы комплексные решения по рациональному использованию всех видов производственных ресурсов, основанные на широком
использовании вычислительной техники,
обеспечивающие получение требуемых видов продукции заданного количества и качества при минимальных трудовых, материальных, энергетических затратах и наимень83
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шем негативном влиянии на природную среду. На заключительном этапе обоснования
оптимальной технологии производства молока на ПДЦ необходимо определить критерий
биоэнергетической
эффективности
предлагаемой технологии ηк и убедиться,
что он больше единицы и не меньше, чем у
базовой технологии

ηн =

Эоб
Ен

> ηб .

(5)

Экономический эффект безотходных
производств определяется по комплексному
критерию

ηкомп =

∑𝑛
j=1 Э𝑖 −У
Зпол

,

(6)

где ∑𝑛j=1 Э𝑖 – сумма всех эффектов, достигаемых при внедрении безотходного производства на пастбищах, тыс. руб.; У – ущерб
от загрязнения окружающей среды; Зпол –
полные затраты на осуществление безотходного производства на пастбищах.
Таким образом, в общем случае технологический процесс является тем более энергосберегающим, чем меньше в ходе его образуется неиспользуемых отходов. В случае
невозможности однозначной оценки сравниваемых вариантов по приведенным совокупным затратам необходимо использовать дополнительные показатели, такие, как условия
труда, универсальность машин и другие.
Разработанные технологии производства молока на пастбищах приведены на рисунке 1.
Анализ рассмотренных технологий выявил, что наилучшие показатели удельных
капитальных и эксплуатационных затрат
производства молока на пастбищах имеет
технология №1, причем снижение энергозатрат обеспечивается при увеличении поголовья до 200 при продуктивности 3750 кг/сезон
на голову.
На основе полученных показателей критериев оценки высоких капитальных затрат и
результатов поиска Парето-оптимальных
решений принимается Технология 1. На втором этапе формирования и выбора варианта
технологии производства молока на пастбищах по результатам полученных данных
проведены исследования выбранной технологии по составу технических средств и со84

оружений, а также приемов выполнения отдельных технологических операций. Чтобы
определить влияние состава технических
средств и сооружений, приемов выполнения
отдельных операций на эколого-экономические показатели, спроектированы 9 вариантов выполнения технологии.
За базовый принят вариант технологии,
включающий в себя: доение коров – на ПДЦ
установкой типа УДС-3Б; определение объема молока – потокомер ПСМ; очистка молока – рукавный фильтр; охлаждение и хранение молока – резервуар-охладитель; для
транспортировки концентрированных кормов, подстилки и навоза используется 2ПТС
– 4, полуприцеп самосвальный тракторный;
для погрузки навоза – ПЭ-0,8, погрузчик
грейферный; для удаления навоза с площадок – АМН-Ф-20; также за ПДЦ закреплен
трактор МТЗ-80/82.
Для формирования вариантов Технологии
3 использовались новые разработанные
установки – установка для термизации молока, установка для охлаждения молока естественным холодом, система управления водокольцевым вакуумным насосом, молочное
оборудование и дополнительные технологические процессы:
скашивание травяных
остатков – КС-2,1; распределение навоза по
пастбищу – БС-4, внесение минеральных
удобрений – МТТ-4У.
Анализ по критериям оценки представлен
на рисунках 2-4.
Задачи обоснования рациона кормления
животных, состава поточных технологических линий производства молока на пастбищах решаются отдельно. В качестве целевых
функций используются экономические, энергетические и другие критерии.
Недостатком такого подхода является невозможность определения взаимного влияния и общего эффекта от решения данных
оптимизационных задач. Поэтому целесообразно рассматриваемые задачи описывать
единой математической моделью. При этом
нагляднее становится анализ получаемых результатов, упрощается изменение исходных
данных и расчет других вариантов оптимизации.
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Рис. 1. Структурная схема формирования технологии производства молока на пастбищах

Сравнительный анализ экономических и гии, из которых в дальнейшем необходимо
энергетических критериев показал, что со- выбрать рациональный вариант, пригодный
став технологической линии, определенный к использованию на практике. Определение
по энергетическому критерию, оптимален и эффективности применения выбранной техс экономической точки зрения [1]. При этом нологии при помощи метода Парето-оптимиэнергетические критерии более стабильны, зации можно осуществить по одному или по
не подвержены рыночным колебаниям цен. нескольким критериям одновременно.
Для сравнительной оценки технологий исСогласно аксиоме Парето: если оценка
пользуются методы Парето-оптимизации [2]. одного из двух вариантов не хуже оценки
Этот метод основан на анализе нескольких второго варианта по всем компонентам,
возможных решений одной и той же задачи причем по крайней мере по одной из них –
(исследование различных вариантов).
строго лучше, то первый вариант предпоДля выбора рациональной технологии чтительнее второго, т.е.
среди конкурирующих используются методы x, x  X , f i ( x)  f i ( x), i  1,2,...m;  k  1,2,..., m: f k ( x)  f k (
принятия
с помо




x, x  решений.
X , f ( x)  fРассчитываются
(7)
i ( x ), i  1,2,...m;  k  1,2,..., m: f k ( x )  f k ( x )  x  X x
щью ПЭВМ iнесколько
вариантов технолоJournal of VNIIMZH №4(28)-2017
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Аксиома исключения: вариант, не выбираемый в какой-либо паре, не должен оказаться среди выбранных из исходного множества возможных вариантов, т.е.
x, x  X , x  X x  x  C ( X ) .
(8)
Принятие сформулированных выше двух
аксиом дает возможность установить фундаментальный принцип многокритериального
выбора – принцип Эджворта-Парето: при
выполнении аксиомы Парето и аксиомы исключения для любого множества выбираемых вариантов C(X) имеет место включение
C(X)  Pf(X).

Здесь через Pf(X) обозначено множество
Парето-оптимальных вариантов, определяемое для решения нашей задачи следующим
образом: отбор осуществляется среди 9 вариантов технологий по 3 критериям: ЗКэкб,
Ээф и ЕНДТ, при этом вариант 1 является базовым, с которым сравниваются сформированные варианты.
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Рис. 4. Коэффициент биоконверсии энергии
по вариантам Технологии 1
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В соответствии с аксиомой Парето отбрасываем варианты 1, 2, 4, 5, 7, 8 технологии,
т.к. варианты 3, 6, 9 значительнее эффективнее по двум критериям ηкомп и ηк (табл. 1).
Из данных таблицы наглядно видно, что
эффективными решениями, обеспечивающими высокие экологические и экономические показатели, являются варианты технологии 6 и 9.
Проведя ранжирование выбранных вариантов технологии производства молока на
ПДЦ (табл. 2), получим максимально приближенные к оптимальному варианту решения.
Для определения оптимальных вариантов
нами разработан алгоритм (рис. 5). В соответствии с алгоритмом были исключены варианты 1, 2, 4, 5, 7, 8 технологии, так как варианты 3, 6, 9 значительнее эффективнее по
трем критериям kэ, ηкомп, ηк (табл. 1).

Таблица 1. Выбор Парето-оптимальных решений
Варианты Технологии 3
Направление
экстремума
1
2
3
4
5
6
max
0,076 0,089
0,110
0,099 0,129 0,143
1,26
1,09
0,93
1,13
0,97
0,84
kэ <1
max
0,9
0,88
0,98
1,1
1,24
1,35

7
0,108
0,94
1,14

8
0,136
0,86
1,17

9
0,152
0,7
1,54
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Таблица 2. Ранжирование Парето-оптимальных
вариантов технологии 1
Критерий
Выбранные варианты
технологии
Лучшее
Худшее
9
6
3
2
ηкомп
значе- значе9
6
3
4
kэ
ние
ния
9
6
3
7
ηк
Итоговый ЛучХудрейтинг
ший
ший
9
6
3
4
вариантов вариант вариант

Предложенный многокритериальный метод оптимизации можно использовать при
определении экономической эффективности
производства различных технологий и технологических процессов.

Рис. 5. Алгоритм выбора Парето-оптимальной
технологии производства молока на пастбищах

Вариант 9 технологии 3 обеспечивает максимальное комплексный критерий безотходного производства ηкомп = 0,152 руб/руб.,
лучший показатель критерия энергетической
эффективности kэ=0,7, коэффициента биоконверсии энергии ηк =1,54 МДж/МДж.

Литература:
1. Купреенко А. Разработка метода оптимизации энергосберегающих технологий и средств механизации
приготовления кормов: авт. дис. д.т.н. Рязань, 2006.
2. Ногин В.Д. Обобщенный принцип Эджворта-Парето в терминах функций выбора // Методы поддержки
принятия решений. М., 2005. С. 43-53.
Literatura:
1. Kupreenko A. Razrabotka metoda optimizacii ehnergosberegayushchih tekhnologij i sredstv mekhanizacii prigotovleniya kormov: avt. dis. d.t.n. Ryazan', 2006.
2. Nogin V.D. Obobshchennyj princip EHdzhvorta-Pareto v terminah funkcij vybora // Metody podderzhki prinyatiya reshenij. M., 2005. S. 43-53.

THE CRITERIAL OPTIMIZATION OF MILK PRODUCTION ON PASTURES
B.I. Vagin, doctor of technical sciences
St. Petersburg GAU
O.A. Gerasimova, candidate of technical sciences, senior lecturer
S.V. Soloviev, candidate of technical sciences, lecturer
E.V. Radkevich, lecturer
Velikolukskaya GSHA
Abstract. The energy saving principles at the milk production technological processes design stage on milking centers of grazing (PDZ) are used at technology’s justification, at the flow-line technologies determination. In the process of milk production, the result on the material of the working bodies of the machines including PTL and perform
one or several consecutive operations, the energy supplied to them is used to the physical properties of the material
changing. There is like a sort of energy transformation of motion into potential energy, that is accumulated into the
processed material. This process is estimated by the rate of energy saturation of the final product, expressed in specific energy units (mJ/t, kWh/t), that reflects the ability of a material to resist the external influences from the machines’ working bodies. From the system analysis’s standpoint the process of milk production can be represented in
the form of a deterministic system with an explicit objective function that can the equipment operation regimes’ optimize. Output parameters, namely, the milk quality indicators produced in PDZ, must comply with GOST-Р5205403. They characterize the result obtained after the initial milk processing and evaluate a complex indicator of quality. The regulatory parameters are set during the equipment design during its working. In this regard, a solution is
possible only through systematic approach, when the study is feasibility to carried out on the relevant interrelatedsub-systems. The main task will be in the study of the subsystems with the relevant criteria, that are provided energy
savings in complex.
Keywords: milk, pasture milking center, the optimization criterion, energy saving.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В.Н. Чувашев, зав. отделом
С.Ф. Ипатов, инженер
ФГБУ «Подольская МИС»
E-mail: podolskmis@yandex.ru
Аннотация. Рассмотрены вопросы сравнения себестоимости тепловой энергии, получаемой при использовании различных видов топлива, результаты поиска альтернативных источников теплоты на основе
снижения затрат на ее производство. Проанализированы современные процессы получения тепловой
энергии с учетом составляющих топливного баланса. Показано влияние способов сжигания топлива на
основе газификации процесса сжигания, что в итоге приводит к существенному снижению годовых эксплуатационных затрат на энергоресурсы в условиях современных технологий. Проанализированы технические параметры существующих установок для сжигания отходов деревообработки (опилки, щепа и др.)
с целью получения газовой смеси для последующего использования в тепловых установках, а также в двигателях внутреннего сгорания. Констатируется, что для предприятия с котельной мощностью 1 МВт
при работе на древесных отходах по сравнению с дизельным топливом годовой экономический эффект
может достигать 11 млн руб.
Ключевые слова: энергоресурсы, газогенератор, газификация, топливо, отходы, технологии, сжигание,
экономический эффект.

Сегодня, в условиях безудержного роста
цен на электроэнергию, уголь, мазут, все более пристальное внимание специалистов
привлекают так называемые возобновляемые
источники энергии. Древесно-растительная
масса (биомасса) является наиболее перспективным из таких источников. Получение
энергии из биомассы (древесины, древесных
отходов, соломы, сельскохозяйственных отходов) является динамично развивающейся
отраслью во многих странах мира. Этому
способствуют следующие свойства биомассы как топлива: большой потенциал и возобновляемый характер, надежность систем
энергоснабжения на основе биомассы, значительное снижение выбросов CO2 в атмо-

сферу, значительный вклад в решение экологических проблем за счет использования отходов, низкая стоимость этого вида топлива.
В зависимости от вида применяемого
топлива себестоимость 1 Гкал теплоты существенно меняется (табл. 1). Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что
горючие отходы собственных производств
при использовании газогенераторных установок являются наиболее выгодным альтернативным вариантом получения тепловой
энергии. В последнее десятилетие ФГБУ
«Подольская МИС» проводит испытания газогенераторных установок различных типов.
Принципиальная схема газогенератора представлена на рисунке 1.

Таблица 1. Себестоимость 1 Гкал теплоты, производимой на различных видах топлива
Вид топлива
Низшая теплота сгорания
Цена с доставкой
КПД котла, % руб/Гкал
Природный газ (метан),
8600 ккал/м3
5,14 руб/м3
93
625
Электрический котел
3,18 руб/кВт·ч
100
3698
Дизельное топливо
10200 ккал/кг
31,00 руб/кг
93
3268
(зимнее, плотность 0,84)
(8568) (ккал/л)
(26,00 руб/л)
Опилки, щепа (покупные)
3000 ккал/кг
2,5 руб/кг
90
1153
Опилки, щепа (отходы соб3000 ккал/кг
0,5 руб/кг
90
230
ственного производства)
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Рис. 1. Принципиальная схема газогенератора

По данным Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии отмечено: характерной особенностью газогенераторов в комплекте с теплогенератором
или паровым котлом является то, что полученный горючий газ не охлаждается, а поступает в жаровую трубу, сохраняя при этом
физическую теплоту и образуя факел горения с температурой 1200°С, который контактирует с котлом или воздушным теплообменником, что позволяет проводить процесс
с минимальной потерей теплоты. Общий
суммарный коэффициент избытка воздуха
составляет 1,4-1,6; КПД газогенератора без
котла 90-93%, с котлом или теплообменником – 81-85%.
Одно из перспективных направлений развития теплотехнического оборудования по
переработке биомассы связано с совершенствованием конструкции газогенераторов
обращенного (параллельно-точного) процесса газификации, в которых осуществляется
превращение биомассы в генераторный газ с
высшей теплотой сгорания порядка 4,2
МДж/нм3, и созданием на их базе отопительных систем различного назначения.
Основным достоинством газогенераторов
является то, что принцип их работы позволяет эффективно использовать в качестве топлива практически любое органическое сырье
и обеспечивает возможность их долговременной работы в автоматическом режиме
при широком диапазоне регулирования параметров процесса (расход и температура
Journal of VNIIMZH №4(28)-2017

получаемого газа и др.). На основе подобной
конструкции ЗАО «Импет» (г. Минск) серийно выпускает типовой ряд газогенераторов ГГ-30, ГГ-60, ГГ-100, ГГ-200 (в России
под маркой ТИ, рис. 2) с максимальной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт. Такие
модели газогенераторов могут применяться
наряду с водогрейными, паровыми котлами
и теплогенераторами.
Важной особенностью газогенераторов
является их "всеядность". В них может использоваться топливо практически любой
"сортности". Так, газогенераторы работают
на измельченной древесине любых пород и
любого качества (с корой, хвоей, подгнившей и т. п.). Существенную роль играет
только влажность. Возможно применение
топлива влажностью до 45-50%. Для наиболее эффективной работы и обеспечения максимального срока службы агрегата рекомендуется применять топливо с влажностью не
выше 35%. Технически не составляет труда
подсушивать влажное топливо частью теплоты, вырабатываемой теплогенератором.
Газогенератор устанавливается так, чтобы его труба горения состыковывалась с
топкой котла или теплообменника. Запуск
газогенератора производится путем загрузки
и розжига на колосниковой решетке растопочного материала (как в обычной печи). Затем в бункер загружается основное топливо,
которое постепенно поступает в зону реакции газообразования.
Газ, вырабатываемый в камере газообразования, поступает в трубу горения (рис. 1),
куда подается и дополнительный "вторичный" воздух, смесь возгорается и в виде факела подается в топку агрегата, совместно с
которым работает газогенератор. Регулирование процесса осуществляется изменением
подачи "первичного" и "вторичного" воздуха, а также изменением степени разряжения
в агрегате. Технические данные различных
газогенераторных установок представлены в
таблице 2. Теплогенераторы ТИ-100 и ТИ200 (рис. 2) и паровой котел КП-100 (рис. 5)
с применением газогенератров ГГ-100 построены по классической схеме без загрузочных устройств.
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Таблица 2. Основные технические данные газогенераторных установок при сжигании
древесных отходов (опилки, щепа)
Наименование и марка установок
Теплогенераторы
Водогреющие
Паровой котел
ГазоПараметры
установки
генератор
ТИ-100 с газогене- ТИ-200 с газоге- УТПУ- УТПУ- КП-100 с газогераторомГГ-100 нератором ГГ-200 1500
2500 нератором ГГ-100
ГГУ-190
Номинальная тепло80
160
1450
2500
100
50
вая мощность, кВт
Расход топлива, кг/ч
30
60
500
850
26
15
Коэффициент по90
90
80
85
90
85
лезного действия, %
Масса установки, кг
400
700
8500 18000
600
300

Рис. 4. Газогенераторная отопительная установка
УТПУ-2500В (г. Ковров)
Рис. 2. Общий вид теплогенератора ТИ-100

В качестве недостатка следует отметить
зависание топлива в бункере, поэтому периодически требуется встряхивание бункера
путем удара по стенке. Теплогенераторы и
водогреющие установки типа УТПУ Ковровской фирмы «ГЕОРГИЙ» (рис. 3, 4) имеют
автоматические загрузочные устройства, что
значительно упрощает работу операторов.

Рис. 5. Общий вид парового котла КП-100
с газогенератором ГГ-100

Рис. 3. Теплогенератор УТПУ-150 (г. Ковров)
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Газогенератор ГГУ-190 конструкции
ФГБНУ «ВИЭСХ», г. Москва, имеет существенные отличия от привычной схемы.
Установка ГГУ-190 является стационарным
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газогенератором обращенного процесса газификации (рис. 6). В газогенератор этого
типа воздух подается в среднюю часть слоя
топлива, а образующие газы выходят снизу.
Таким образом, активная часть горения занимает нижнюю часть газогенератора – от
места подвода воздуха до колосниковой решетки, ниже которой расположен зольник с
газоотводными трубками.

Рис. 6. Газогенераторная установка ГГУ-190
разработки ФГБНУ ВИЭСХ (г. Москва)

Данный газогенератор разработан для
применения в двигателях внутреннего сгорания (ДВС), поэтому в конструкцию включены: охладитель, влагоотделитель и фильтры.

Применение газогенераторов данного типа
совместно с ДВС позволяет создать силовые
установки и для производства электроэнергии, что очень важно для фермерских хозяйств при отсутствии централизованного
тепло- и электроснабжения.
В заключение следует отметить существенный экономический эффект от использования отходов деревообработки в качестве
топлива. Расчеты, проведенные на основе
таблицы 1 для агрегата мощностью 1 МВт,
показывают годовой экономический эффект
до 11 млн руб. за отопительный период в
условиях средней климатической зоны России.
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THE APPLICATION OF THE GASOGENERATOR SETS IN AGRICULTURE
V.N. Chuvashov, department head
S.F. Ipatov, engineer
FGBY "Podil'sky MIS"
Abstract. The questions of the thermal energy produced by different fuels using cost’s comparison, the results of the
heat alternative sources search on its produce’s cost reducing basis are conducted. The current processes of thermal
energy produce with the fuel balance components are analyzed. The influence of methods of fuel combustion based
on gasification combustion process eventually leads to a significant annual exploitation energy recourses costs reduction in the conditions of modern technology is given. The technical parameters of the existing sets for woodworking waste (sawdust, chips, etc.) burning with the aim of a gas mixture for subsequent use in thermal sets as well
as in internal combustion engines producing are analyzed. It is stated that for enterprises with 1 MWt of boiler capacity at wood waste operating in comparison with diesel fuel the annual economic benefit can reaches of 11 million rubles.
Keywords: energy recourses, gas generator, gasification, fuel, waste, technologies, combustion, economic effect.
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Определены хозяйственно-биологические, технико-технологические и организационно-экономические
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Введение. Молочное скотоводство является одной из ключевых подотраслей животноводства России, которой принадлежит ведущая роль в обеспечении населения полноценными продуктами питания и решении
проблемы продовольственной и экологической безопасности страны. Оно оказывает
существенное влияние на экономику сельхозтоваропроизводителей, обеспечивая стабильное и равномерное поступление доходов
в течение года, способствует рациональному
использованию производственных ресурсов
в сельскохозяйственных организациях. Кроме того, молочное скотоводство играет важную роль в социально-экономическом развитии сельских территорий и во многом определяет демографическую ситуацию на селе и
уровень жизни сельского населения. Однако,
несмотря на важность производства полноценных продуктов для сбалансированного
питания населения нашей страны, производство молока и говядины продолжает отста92

вать от потребности, тем самым обеспечивает высокую зависимость внутреннего рынка
от зарубежных поставщиков. Современные
молочно-товарные фермы являются сложными биотехнологическими объектами, для
выполнения необходимых технологических
процессов производства и реализации высококачественной
продукции
используют
большое количество трудовых, земельных,
материальных,
топливно-энергетических,
финансовых ресурсов [1].
В настоящее время материально-техническая и кормовая база молочного скотоводства России, в основном, остается слабой,
более половины товарного молока производится на фермах, использующих устаревшие
технические средства и высокозатратные
технологии. Кроме того, в отличие от индустриально развитых стран-мировых лидеров
производителей молока, отечественное молочное скотоводство существенно отстает по
продуктивности животных и качеству проВестник ВНИИМЖ №4(28)-2017
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дукции, что обуславливает его низкую конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность. Сложившаяся ситуация требует проведения интенсификации подотрасли на основе внедрения современных ресурсосберегающих технологий производства
высококачественного молока, позволяющих
повысить конкурентоспособность отечественных
сельхозтоваропроизводителей,
формирования и устойчивого развития
внутреннего агропродовольственного рынка.
Неудовлетворительное состояние технической оснащенности молочных ферм современными
высокопроизводительными
машинами, оборудованием стало одним из
главных факторов, сдерживающих развитие
сельскохозяйственного производства, и причиной больших потерь продукции. Недостаток кормозаготовительной техники приводит
к затягиванию сроков уборки и повышенным
потерям питательных и биологически активных веществ и снижению качества кормов.
Поэтому в ближайшие годы необходимо
ускорить обновление парка, активно привлекая к этому ресурсы регионов, что позволит
не только сохранить количество машин, но и
создать предпосылки для увеличения их
числа и тем самым обеспечить вовлечение в
оборот неиспользуемых земель [2].
Существенным резервом увеличения
производства высококачественной продукции молочного скотоводства является сокращение производственных потерь. Проведенные нами ранее исследования показали
[3], что наибольшие потери несут сельхозпроизводители из-за отсталости производства, в основном, из-за несовершенства биологической, технической и технологической
базы ведения хозяйства (рис. 1). Между вышеперечисленными факторами существует
тесная взаимосвязь. Повышение качества и
снижение потерь по всей технологической
цепочке от «поля до прилавка» достигается
за счет создания устойчивой кормовой базы
и полноценного кормления животных, обеспечения комфортных условий содержания,
доения и первичной обработки молока. Простой количественный рост поголовья коров
без улучшения его качества, применения соJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

временных технологий и использования высокоэффективных машин и оборудования
приводит в современных условиях к значительному увеличению потребности в трудовых и материальных ресурсах, что при низком уровне производительности труда обуславливает, в конечном счете, значительный
рост фондоемкости, материалоемкости и себестоимости продукции. Поэтому важнейшим фактором повышения производительности труда и эффективности молочного скотоводства является переход к более прогрессивным и ресурсосберегающим технологиям
и системам организации производства [4].
технические
25 %

биологические
35%

40 %

технологические
Рис. 1. Примерная структура потерь в подотрасли
молочного скотоводства

Как показывает мировой и отечественный
опыт, в основе эффективного внедрения ресурсосберегающих технологий лежат научный и системный подходы, которые предполагают учет факторов и условий, влияющих
на процесс производства, их взаимосвязи.
Ресурсосберегающие технологии проявляются в приросте общей производительности
за счет комплексного применения современных технологий и модернизации производства. Основными факторами развития ресурсосберегающих технологий в молочном скотоводстве являются: хозяйственно-биологические, технико-технологические и организационно-экономические (рис. 2).
Практикой мирового и отечественного
молочного скотоводства доказано, что экономическая эффективность ведения отрасли
связана с хозяйственно-биологическими особенностями животных. Породные особенности заключаются не только в уровне молочной продуктивности разных генотипов, но и
в составе и свойствах молока.
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Рис. 2. Факторы, влияющие на развитие ресурсосберегающих технологий в подотрасли молочного
скотоводства

Поэтому товаропроизводителям необходимо совершенствовать наследственные особенности и отбирать ремонтный молодняк от
лучших по продуктивности и племенным качествам родителей. Выбор пород для разведения должен решаться конкретно, с учетом
имеющихся природно-климатических условий, создаваемых технологий и размещения
соответствующих молокоперерабатывающих
предприятий, чтобы получить продукцию
лучшего качества и с большей выгодой от
вложения денег в переработку молока-сырья
на питьевое молоко, кисломолочные продукты, масло, сыр, молочные консервы и другие
молочные продукты.
Эффективность производства молока зависит не только от уровня удоев и качества
молока, но и продолжительности хозяйственного использования высокопродуктивных коров. Известно, что чем интенсивнее
используется поголовье высокопродуктив94

ных коров, тем меньше затрат приходится на
единицу продукции, тем более рентабельным и доходным становится производство
молока. В настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях срок продуктивного
использования коров не превышает 2,5-3,0
лактации вместо 5-6 необходимых для окупаемости затрат на их выращивание и формирование молочного стада.
Важнейшим фактором повышения экономической эффективности молочного скотоводства является организация расширенного воспроизводства стада. Низкий уровень
воспроизводства стада сужает возможности
браковки малоценных особей. Поэтому необходимо добиваться отела каждой коровы и
всех пригодных для воспроизводства телок,
чтобы высокопродуктивное животное перед
выбытием из производственного процесса
обеспечило бы свое воспроизводство, что гарантирует выделение телят не только для
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ремонта стада, но и для выращивания и откорма молодняка КРС. Значительные потери
подотрасли связаны с болезнями животных,
результатом этого являются падеж и вынужденный убой животных, снижение прироста
живой массы, выхода приплода и молока.
Своевременная профилактика заболеваний, создание комфортных условий содержания, полноценное сбалансированное кормление, соблюдение правил машинного доения могут значительно продлить срок хозяйственного использования высокопродуктивных коров, что является одним из факторов
повышения роста валового производства молока [5,6].
Развитие молочного скотоводства в большой мере определяется уровнем его технического потенциала и технической оснащенностью ресурсосберегающего оборудования,
применением малозатратных машинных технологий, обеспечивающих получение конкурентоспособного высококачественного молока. Основными регуляторами повышения
продуктивности молочного скота, качества
производимой продукции и услуг выступают
техника и оборудование.
Технический потенциал представляет собой совокупность технических средств, способных выполнять определенные работы,
производить соответствующие объемы продукции. Наличие, состав, технический уровень машин решающим образом влияют на
технологический уровень сельскохозяйственного производства, производственные затраты, показатели продуктивности животных. Поэтому понятие «технический потенциал» представляет не только технический,
но и технологический, экономический, а
также социальный аспекты сельскохозяйственного производства через влияние эргономических характеристик машин, занятость и
квалификацию механизаторов, условия и
уровень оплаты их труда.
Кроме того, используемое на молочных
фермах и комплексах машины и технологическое оборудование должно обеспечивать
непрерывность, ритмичность технологического процесса, отсутствие стрессов у животных [7].
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Продуктивность молочного стада и качество производимой продукции во многом
определяются уровнем кормления и рациональным использованием кормов, формированием сбалансированных по питательным и
биологически активным веществам рационов
в соответствии с детализированными нормами кормления. Полноценное кормление молочного скота невозможно без создания
прочной кормовой базы и совершенного
кормопроизводства. При этом ставится задача производства в достаточном количестве
концентрированных, грубых, сочных и зеленых кормов высокого качества.
Обеспечение молочного скотоводства
высококачественными кормами позволит
сельскохозяйственным организациям организовать полноценное кормление в соответствии с научно-обоснованными нормами
кормления и максимально реализовать генетический потенциал животных, укрепить
здоровье, улучшить воспроизводительные
функции, повысить продуктивность, качество производимой продукции и сохранность
разводимого поголовья скота. Кормовой
фактор оказывает наибольшее влияние на
экономику подотрасли, затраты кормов на
производство молока составляют в среднем
45-50%, говядины 65-75% от их себестоимости. Сокращение затрат на корма позволит
повысить уровень рентабельности и обеспечить конкурентоспособность производства
продукции молочного скотоводства [8].
Одним из основных направлений снижения ресурсоемкости молочного скотоводства
является применение энергосберегающих
технологий производства высококачественных кормов. Определение эффективности
производства кормов ученые БелНИИЖ [9]
предлагают осуществлять с позиции энергетических затрат, что позволяет объективно
оценить энергоемкость технологических
процессов, выявить резервы экономии ресурсов (таблица). Результаты исследований
показывают, что наиболее энергоемкими являются такие корма, как корнеплоды – 92
МДж/корм.ед., силос – 34,4 и травяная сечка
– 31,4 МДж/корм.ед., минимальные затраты
характерны для зеленых кормов.
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Таблица. Совокупные затраты энергии
на производство кормов
Энергоемкость производства
1 кг, МДж
Корма
натурального
кормовой
корма
единицы
Концентраты:
комбикорм
14,4
14,4
мука фуражная
6,8
6,2
Грубые:
сено
6,8
6,2
травяная сечка
19,5
31,4
сенаж
5,8
21,5
Сочные:
зеленые корма
3,0
7,1
силос
6,2
34,4
корнеклубнеплоды
18,4
92,4

Проведенный анализ эффективности расходования энергетических затрат при производстве высококачественных кормов позволил определить ключевые направления повышения энергоэффективности, к которым
относятся: применение энергосберегающих
технологий, скашивание с одновременным
плющением бобовых и бобово-злаковых
трав, предварительное провяливание трав до
влажности 60-65%, досушка трав и травяной
резки активным вентилированием, прессование в рулоны, тюки с пленочным покрытием,
внесение химических и биологических консервантов (инокулянтов) при заготовке силоса, сенажа и фуражного зерна с повышенной
влажностью [10].
Приведенные данные свидетельствуют о
том, что для решения проблемы обеспечения
молочного скотоводства высококачественными кормами необходимо максимально использовать биологические возможности полевых кормовых угодий, и основная роль
должна отводиться расширению посевов бобовых, многолетних трав и травосмесей. Это
даст возможность при меньших затратах на
их выращивание получать устойчивые высокие урожаи богатых белками кормов и повышать плодородие почвы, уменьшив затраты на минеральные удобрения.
Создание прочной кормовой базы и устойчивого кормопроизводства для молочного скотоводства связано с интенсивным производством кормов на естественных кормо96

вых угодъях, созданием высокопродуктивных сенокосов и пастбищ, а также отходов
растениеводства и пищевой промышленности.
Важным условием повышения эффективности производства высококачественного
молока является не только обеспечение животных высококачественными кормами, но
рациональное их использование на основе
приготовления многокомпонентных полнорационных кормосмесей, увеличения в рационах удельного веса комбикормов [10, 11].
Молочная продуктивность и качество
молока в определенной мере зависят от
условий содержания коров и ухода за ними.
Санитарно-гигиеническое состояние ферм
оказывает существенное влияние не только
на интенсивность обменных процессов и состояние здоровья коров, но и на качество и
безопасность молока.
Комфортные условия содержания молочного скота на животноводческих фермах зависят от правильной планировки, застройки,
обеспечения животных помещениями, отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям. Создание необходимых гигиенических условий содержания коров требует периодической дезинфекции основных и вспомогательных помещений, борьбы с загрязнением воздуха и разносчиками различных заболеваний.
Уровень продуктивности животных и качество получаемого от них молока во многом зависят от соблюдения технологии машинного доения и состояния молочного оборудования. Регулярное техобслуживание доильных аппаратов и установок является залогом получения качественного молока и
успешной борьбы с маститами. Необходимо
отдавать предпочтение доению в доильных
залах как способу, предотвращающему загрязнение молока, устранение заболеваний
коров маститом, а привязное содержание коров сочетать с использованием автоматических систем привязи животных и доением в
доильных залах.
Принципиально новым направлением в
технологии машинного доения является автоматизированная система свободного доеВестник ВНИИМЖ №4(28)-2017
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ния коров роботами, в которой все операции
– подготовка коров к доению, эвакуация молока из вымени, его массаж, отключение аппаратов, санитарная обработка вымени и молочного оборудования – осуществляются в
автоматически управляемом режиме. Установлено, что доение коров роботами повышает качество молока, молочную продуктивность (до 15%); практически полностью
устраняется ручной труд на выполнение технологических операций доения [12].
Другой не менее важной группой факторов, влияющих на эффективность внедрения
современных ресурсосберегающих технологий в молочном скотоводстве, являются создание оптимальных организационно-экономических условий производства и системное
управление технологическими процессами.
В молочном скотоводстве к основным
направлениям ресурсосбережения относят
использование менее затратного беспривязного содержания крупного рогатого скота,
создание молочных комплексов с современным компьютеризированным оборудованием, укрепление кормовой базы, рост молочной продуктивности животных. Внедрение
ресурсосберегающих технологий в молочном скотоводстве позволяет снизить расход
кормов и одновременно повысить продуктивность животных, снизить себестоимость
производства продукции и повысить конкурентоспособность подотрасли.
Дальнейшие перспективы конкурентоспособности отрасли молочного скотоводства зависят от того, в какой степени ее развитие будет соответствовать общемировым
тенденциям роста продуктивности животных
и ресурсосбережения, так как отечественные
товаропроизводители вынуждены вести
свою деятельность в условиях все возрастающей конкуренции с зарубежным агробизнесом, характеризующимся переходом к инновационной модели развития производства.
К ключевым организационно-экономическим факторам повышения эффективности
внедрения ресурсосберегающих технологий
и обеспечения устойчивого развития молочного скотоводства на основе интенсификации отрасли относятся:
Journal of VNIIMZH №4(28)-2017

- рационализация его размеров и организационной структуры, оптимизация сочетания отраслей, совершенствование воспроизводственной структуры капитальных вложений (приоритеты: реконструкция и техническое перевооружение подотрасли, обновление
породного состава молочного стада и др.);
- размещение, специализация и диверсификация сельскохозяйственного производства с учетом не только природных и зональных условий, но и возможностей реализации
достижений НТП и преимуществ кооперации
и интеграции в молочном скотоводстве;
- совершенствование механизмов государственного регулирования цен, развития
отрасли и сельскохозяйственных товаропроизводителей в целом, совершенствование
внутрихозяйственного расчета;
- повышение эффективности использования кадрового потенциала, внедрение системы мотивации труда и применение социально-психологических мер стимулирования саморазвития работников на основе постоянного повышения их профессионального уровня, ответственности и творческой инициативы, соответствия условий труда и техники
безопасности современным требованиям,
формирования культуры производства, улучшения социально-психологического климата
и экологической обстановки и др. [7,13].
Выводы. Таким образом, экономическая
эффективность внедрения ресурсосберегающих технологий зависит от взаимодействия
комплекса организационно-экономических
факторов и условий реализации технологического потенциала. Поэтому обеспечение
рационального использования имеющихся
ресурсов и внедрения ресурсосберегающих
технологий требует разработки организационно-экономического механизма, обеспечивающего создание условий для их применения. Полная реализация на практике рассмотренных факторов ресурсосберегающих
технологий позволит нарастить объемы производства высококачественного молока, повысить его экономическую эффективность, а
также обеспечит высокий уровень производительности труда и конкурентоспособность
молочного скотоводства.
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THE RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES OF HIGH QUALITY MILK PRODUCTION
I.A. Tihomirov, candidate of agricultural sciences, professor associate, leading research worker
O.L. Andruhina, engineer-researcher
A.V. Skorkin, engineer
All-Russian scientific-and-research institute of livestock mechanization
Abstract. The topical issues are considered and main directions of milk of high quality production improvement’s
technologies with innovative solutions’ using are justified. The main problems of efficient dairy cattle sustainable
development, milk production quality and competitiveness increasing are identified. The measures of dairy cattle
breeding efficiency improving and total milk of competitive production increasing and consumer’s market saturating are proposed. The need of sub-sectors industry resource saving technologies implementation is discussed, the
conditions and ways of transition to resource saving are formed. The problems of stable forage base’s development,
a highly developed feed production and dairy cattle full feeding, and the ways of their solution are reflected. The
basic directions of dynamic sub-sector development creating, technical re-equipping and milk farms and complexes
integrated modernization that are capable of safe, high quality milk producing are illuminated. The economic-andbiological, technical-and-technological and organizational-economical factors, related to dairy cattle breeding resource-saving technologies’ development are determined. The reserves of production increasing and milk quality improving, as well as productivity costs reducing in terms of agricultural organizations are reviewed. The results of researches, allowing to allocate the most perspective directions of dairy cattle breeding efficiency increasing through
the modern resource-saving technologies’ application are given.
Keywords: dairy cattle breeding, technical potential, feed production, recourse serving technologies, energy consumption, energy saving, labor productivity, efficiency, competitiveness.
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МИКРОКЛИМАТ КОРОВНИКА НА 200 ГОЛОВ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
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Аннотация. Современные технологии производства молока предъявляют высокие требования к условиям содержания высокопродуктивных животных. Нарушение параметров микроклимата приводит к существенному снижению продуктивности животных и работоспособности обслуживающего персонала.
Исследования состояния микроклимата на молочной ферме в зимний период показали, что температура,
относительная и абсолютная влажность воздуха, концентрация углекислого газа и аммиака зависят от
внешних погодных условий, их значения неравномерно распределены по площади и высоте помещения.
Температура воздуха в коровнике варьируется от 0,6 до 10,1°С; причем, если для стоящих животных она
в основном комфортна, то для лежащих животных температура при значениях 0,6-3,8°С является предельно низкой, и дальнейшее ее понижение может даже привести к замерзанию поилок и навозоуборочных
систем. Относительная влажность воздуха в помещении также имеет различные значения – от 70,6 до
89,8% при влагосодержании от 3,8 до 7,7 г/м3, что в 1,8-3,7 раза больше влагосодержания наружного воздуха и способствует организации активного воздухообмена для снижения относительной влажности
внутри помещения. Не соответствует зоотехническим требованиям концентрация углекислого газа.
При норме 2500 ppm концентрация СО2 достигает 3092 ppm или превышает допустимую на 23,6%. Наибольшие значения концентрации СО2 наблюдаются в 1,5 м от пола. Концентрация аммиака не превышает
7,95 мг/м3 или 40% от установленной нормы, что не представляет опасности для животных и персонала.
Ключевые слова: коровник, микроклимат, температура, влажность, углекислый газ, аммиак.

Введение. Животноводство является
крупным потребителем энергии, которая используется для технологических и санитарно-гигиенических целей. На обеспечение оптимальных параметров микроклимата температуры, влажности и газового состава воздуха расходуется более 60% тепловой энергии от общих ее затрат на теплообеспечение
объектов. В то же время несоблюдение требуемых параметров микроклимата в помещениях приводит к снижению сохранности
молодняка, продуктивности животных, перерасходу кормов и топливно-энергетических ресурсов [1, 2, 3].
Современные технологии содержания
животных предъявляют высокие требования
к микроклимату в животноводческих помещениях. В то же время на многих молочных
фермах и комплексах параметры микроклимата не соответствуют установленным зооJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

техническим нормативам, существенно их
превышают, создают условия для заболеваний обслуживающего персонала, снижения
продуктивности животных [4].
Нормами параметров внутреннего воздуха в коровниках предусматривается расчетная температура воздуха +10°С, относительная влажность воздуха 40-75%. В коровниках в районах с расчетной температурой –
25°С и ниже при беспривязном содержании
на глубокой подстилке с кормлением в здании расчетная температура воздуха +3°С,
относительная влажность воздуха 40-85%. В
отдельных точках зоны размещения животных допускается снижение фактических значений температур не более чем на 2°С. В
наиболее холодный период в течение 5 суток, но не более 240 ч за сезон, допускается
снижение температуры внутреннего воздуха
+5°С ниже расчетной при соблюдении тре99
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бования о невыпадении конденсата на стенах
и потолке (покрытии) помещения. В холодный период года количество наружного воздуха, подаваемого в помещения, следует
принимать не менее 15 м3 на 1 ц массы животного [5].
Методы и методология проведения работ. Основой исследований является инструментальный экспресс-метод с использованием планирования экспериментов, компьютерной регистрацией и обработкой данных, позволяющий определить значения
контролируемых параметров в заданный
промежуток реального времени. Результаты
измерений фиксируются электронным регистратором с интервалом времени 10 с в виде
таблицы EXСEL c последующей обработкой
в графические или другие необходимые
форматы [6].
Экспериментальная база, ход исследований. Исследования проводились на ферме
200 коров с привязным содержанием, входящей в состав молочного комплекса на 400
коров, в январе-феврале 2017 г. Коровник
длиной 72 м и шириной 21 м соединен галереей с другими зданиями комплекса. Вентиляция естественная с притоком воздуха через
боковые окна и ворота в торце здания и вытяжкой через вентилируемый конек в кровли. Уборка навоза производится скребковыми транспортерами типа ТСН. Доение коров
трехразовое в стойлах на доильной установке типа «молокопровод». Измерения параметров микроклимата проводились в двух
уровнях: 0,15-0,22 м и 1,5 м от уровня пола в
рабочей зоне навозоуборочных транспортеров в дневное время. Температура, влаж-

ность, газовый состав наружного воздуха
измерялись непосредственно на территории
комплекса, направление ветра фиксировалось по данным метеостанции, находящейся
на расстоянии 26 км от фермы. Схема замера
параметров микроклимата в девяти точках
коровника позволяет определить динамику
изменения параметров по длине и ширине
здания. Измерения на двух уровнях по высоте позволяют определить значения параметров при различных положениях животного
(стоит, лежит), а также в рабочей зоне обслуживающего персонала. Для измерения и
архивации параметров микроклимата использовано специально разработанное в институте электронное устройство [7, 8, 9].
Результаты исследований. За период
наблюдений температура наружного воздуха
находилась в пределах от –3 до –5°С, самая
низкая температура была зафиксирована в
один из дней: –11°С. Необходимо отметить,
что это необычно высокие температуры для
региона в этот период года.
В таблице 1 приведены данные измерений параметров микроклимата на ферме по
состоянию на 8 февраля 2017 года. Уличный
фон во время измерений в районе фермы:
температура наружного воздуха –4…–5°С;
относительная влажность наружного воздуха
– 57-60%; концентрация СО2 – 450-460 ppm;
концентрация NH3 – 0,62 мг/м3, ветер неустойчивый переменных направлений от северо-восточного до северо-западного – 1-2 м/с.
Анализ полученных экспериментальных
данных показал, что температурно-влажностные режимы в различных точках коровника имеют существенные различия.

Таблица 1. Значения параметров микроклимата в коровнике
№ точки замера параметров
Параметр
1
2
3
4
5
6
7
Температура воздуха, °С
5,9
6,1
4,5
7,8
9,0
9,4
8,5
0,6
6,8
3,8
Относительная влажность воздуха, %
87,8
88,7
88,3
89,8
86,6
84,9
88,4
78,4
85,6
70,6
Концентрация СО2, ppm
2621 2331 2055 2320 2787 3086 3092
978
1997
1506
Концентрация NH3, мг/м3
6,19
5,61
5,56
7,03
6,61
6,37
6,92
2,45
7,27
3,29
В числителе – значения параметров на уровне 1,5 м от пола.
В знаменателе – значения параметров на уровне 0,15-0,22 м от пола.

100

8
9,9
7,3
83,9
77,3
2692
2302
7,45
5,74

9
10,1
7,6
77,4
75,6
2665
1924
5,94
7,95
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Рис. 1. Экспериментальные данные изменения
температуры в различных частях коровника
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Рис. 2. Экспериментальные данные изменения
относительной влажности воздуха в различных
частях коровника
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Рис. 3. Экспериментальные данные изменения
абсолютной влажности воздуха в различных
частях коровника
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Индекс THI

На графике (рис. 1) представлены значения температуры воздуха, ее значения по
площади и высоте над полом коровника варьируются от +0,6 до +10,1°С. Если в зоне
1,5 м от уровня пола температура воздуха
находится практически в комфортной зоне,
то в лежачем положении, особенно при активном движении воздуха в коровнике, животные могут значительно переохладиться и
заболеть. Кроме того, даже при незначительном понижении температуры существует вероятность замерзания систем поения водой и
уборки навоза. Относительная влажность
воздуха имеет более комфортные, нормативные значения (70,6 -85,6%) на нижнем уровне (рис. 2). На уровне 1,5 м от пола коровника относительная влажность воздуха составила 77,4-89,8%, что превышает нормативные значения на 5% и более, отрицательно
сказывается на продуктивности животных.
На рис. 3 представлены значения абсолютной влажности воздуха в коровнике, которые колеблются от 3,8 до 7,7 г/м3 при
уличном показателе 2,1 г/м3. При организации соответствующего воздухообмена между коровником и внешней средой имеется
возможность значительного снижения относительной влажности в помещении за счет
удаления излишней влаги. Произведена
оценка взаимовлияния температуры и влажности воздуха в коровнике на физиологическое состояние животных с использованием
индекса температуры и влажности THI [10].
На рис. 4 представлены экспериментальные данные по индексу THI, значения которого более 75 свидетельствуют о наступлении стрессовой ситуации для животного. В
нашем случае индекс THI = 39,2-53,7, что
ниже критических значений. При этом температура и влажность в отдельности превышают нормативы. Вероятно, что использование этого индекса для комплексной оценки
взаимного влияния температуры и влажности на животное возможно только в летнее
время для оценки стрессовой ситуации при
высоких температурах воздуха. Для графиков (рис. 1-6): ряд 1 – значения параметров
на уровне 1,5 м от пола; ряд 2 – значения параметров на уровне 0,15-0,22 м от пола.
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Рис. 4. Экспериментальные данные изменения
индекса THI в различных частях коровника
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На рис. 5 представлены экспериментальные данные по концентрации углекислого
газа в коровнике. В процессе измерений
установлено, что СО2 неравномерно распределяется как по площади помещения, так и
по его высоте. Наименьшая концентрация
СО2 наблюдалась на нижнем уровне и составляла от 978 до 2302 ppm, что не превышает нормативных значений. На уровне 1,5
м от пола концентрация СО2 составила 20553092 ppm, что близко по значению или превышает (в 6 точках из 9) допустимое значение (2500 ppm) и, соответственно, способствуют снижению продуктивности животных и работоспособности персонала.
Аммиак также неравномерно распределяется по животноводческому помещению
(рис. 6), но его концентрация не превышает
7,95 мг/м3, что составляет не более 40% от
допустимого значения и не представляет
опасности для животных и людей.
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Рис. 5. Экспериментальные данные изменения
концентрации СО2 в различных частях коровника
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Рис. 6. Экспериментальные данные изменения
концентрации NH3 в различных частях коровника
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Область применения результатов. Результаты исследований могут быть использованы при оценке параметров микроклимата в животноводческих помещениях на соответствие их установленным нормативам, при
управлении системами обеспечения микроклимата в животноводческих помещениях с
учетом текущего состояния и прогноза погодных условий.
Выводы.
1. Современные технологии производства
молока предъявляют высокие требования к
условиям содержания высокопродуктивных
животных. Нарушение параметров микроклимата приводит к существенному снижению продуктивности животных, снижению
работоспособности обслуживающего персонала.
2. Исследования состояния микроклимата
на молочной ферме в зимний период показали, что температура, относительная и абсолютная влажность воздуха, концентрация
углекислого газа и аммиака зависят от внешних погодных условий и их значения неравномерно распределены по площади и высоте
помещения.
3. Температура воздуха в коровнике варьируется от +0,6 до +10,1°С, причем если
для стоящих животных она комфортна, то
для лежащих животных при значениях +0,6
…+3,8°С является предельно низкой и при
дальнейшем понижении может даже привести к замерзанию поилок и навозоуборочных
систем. Относительная влажность воздуха в
помещении имеет значение от 70,6 до 89,8%
при влагосодержании от 3,8 до 7,7 г/м3, что в
1,8-3,7 раза больше влагосодержания наружного воздуха и способствует организации активного воздухообмена для снижения относительной влажности внутри помещения.
4. Не соответствует нормам концентрация углекислого газа, при норме 2500 ppm
его концентрация достигает до 3092 ppm и
превышает допустимую на 23,6%. Наибольшие значения концентрации СО2 наблюдаются в 1,5 м от пола. Концентрация аммиака
не превышает 7,95 мг/м3 или 40% от установленной нормы, что не представляет опасности для животных и персонала.
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THE MICROCLIMATE OF 200 HEADS’ COWSHED IN WINTER PERIOD
V.F. Wtory, doctor of technical sciences, main research worker
S.V. Wtory, candidate of technical sciences, senior research worker
V.V. Gordeev, candidate of technical sciences, department head
E.O. Lantsova, research worker
FGBNY "Institute of Agroengineering and ecological problems of agriculture"
Abstract. Modern technology of milk production have high requirements for the high productive animals maintenance. The microclimate parameters violation leads to an animal production significant decrease and staff efficiency. The studying of microclimate’s influence on a dairy farm in winter period showed that temperature, relative and
absolute humidity, carbon dioxide and ammonia concentration depend on outside weather conditions, their values
are unevenly distributed on the area and height of the premise. The cowbarn’s air temperature varies from 0,6 till
10,1 °C; moreover, if for standing animals it is mainly comfortable, for lying animals the temperature at 0,6 till 3,8
°C values is extremely low and its further decrease can even leads to drinking bowls and manure cleaning systems’
freezing. The air relative humidity also has different meanings – from 70,6 till 89,8% at moisture content from 3,8 to
7,7 g/m3, that is in 1,8-3,7 times more than the outside air moisture content and contributes to the active ventilation organization to reduce relative humidity indoors. Don’t meet the zootechnical requirements the carbon dioxide
concentration. At the normal rate of 2500 ppm of CO2 its concentration reaches ppm 3092 or exceeds the allowable
in 23, 6%. The CO2 concentration highest value are observed at 1,5 m from the floor. The ammonia concentration
does not exceed 7,95 mg/m3 or 40% of the established norm, that is not dangerous for animals and personnel.
Keywords: cowbarn, microclimate, temperature, humidity, carbon dioxide, ammonia.
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МЕХАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ МАСТИТА
У КОРОВ НА МОЛОЧНЫХ ФЕРМАХ
В.Е. Любимов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
В.В. Кирсанов, доктор технических наук, зав. лабораторией
Ю.А. Цой, член-корреспондент РАН, зав. отделом
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
E-mail: femaks@bk.ru
Аннотация. В статье изложены материалы предварительных испытаний новых механизированного
способа и устройства лечения и профилактики маститов, разработанных в отделе агроинженерного
обеспечения производства продукции животноводства ФНАЦ ВИМ. Для выдаивания коров с пониженным
порогом возбудимости нейрорецепторной системы вымени в отделе комплексной электрификации и механизации молочного животноводства ВИЭСХ разработан однокамерный доильный стакан с низким вакуумом. Наибольшая травматизация сосков вымени происходит при передержках доильного аппарата
(ДА) и неадекватном раздражении рецепторов сосков сосковой резиной и вакуумом доильной машины.
Применение вакуумприсоска и ускорение всасывания лекарственного средства с одновременной эвакуацией содержимого воспаленной четверти средствами механизации существенно сократило сроки вылечивания маститных четвертей вымени коров и восстановило секрецию молока. При средней продолжительности вылечивания маститной четверти принятыми в хозяйстве методами и медикаментами
(инъекции антибиотика + втирание мази) в среднем 5-6 дней по показаниям кенотеста и клиническим
признакам, применение предлагаемого способа лечения и устройства для его осуществления значительно
сократило срок лечения коров с больными четвертями (на 40-50%) и составило 3-4 дня.
Ключевые слова: однокамерный доильный стакан, вакуумный присосок, маститы коров, лечебная прокладка с линиментом, сменный контейнер, экссудат, клинические признаки мастита, вакуумрегулятор.

Введение. В Государственной Программе
развития сельского хозяйства России ставится задача увеличения количества и качества производимого молока при сохранении
здоровья и продуктивности животных [1],
при этом основой модернизации молочного
животноводства должно стать внедрение ресурсосберегающих инновационных технологий обслуживания животных. Правильная
техники доения улучшает качественные показатели молока, снижает его бактериальную
обсемененность, сохраняет здоровье и продуктивность животных. Наибольшая травматизация сосков вымени происходит при передержках доильного аппарата (ДА) и неадекватном раздражении рецепторов сосков
сосковой резиной и вакуумом доильной машины. Эти процессы происходят обычно в
конце доения при снижении молокоотдачи и
возникновении «холостого доения» уже выдоенных четвертей вымени, когда вакуум
ДА продолжает воздействовать на рецептор104

ные системы сосков вымени, сильно их раздражая, вызывая длительное несмыкание отверстия соскового канала, тем самым создаются условия для проникновения условнопатогенной и патогенной микрофлоры в молочную железу с образованием воспаления.
Возникает неспецифический мастит, который наблюдаются у 30% дойного поголовья
коров на молочных фермах промышленного
типа. Современные исследования проблемы
маститов основываются на том, что только 25% случаев являются клиническими формами, в 20-50 раз чаще болезнь протекает субклинически [2]. Лечение маститов дойных
коров занимает продолжительное время – от
3 до 12 дней ежедневной работы зооветеринарного специалиста с существенными затратами ручного труда [3]. При этом корову
с маститом нельзя доить общим ДА в общую
систему сбора молока. Неспецифические маститы коров вызваны нарушением режимов
подготовки к доению и непосредственно саВестник ВНИИМЖ №4(28)-2017
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мого машинного доения. Лечение мастита
эффективно при регулярном выдаивании
воспаленной четверти – удалении экссудата
и втирании лечебной мази или линимента в
вымя. Для лечения и профилактики маститов, получения более высоких удоев, необходимо создавать механизированные устройства, облегчающие ручной труд зооветеринарного специалиста. В нашем отделе под
руководством член.-корр. РАН Ю.А. Цоя для
улучшения зооветеринарных обработок при
проведении диспансеризации, селекции животных разработана и внедрена в производство механизированная установка с автономной системой определения охоты коров и
телок с последующим автоматическим отделением и направлением в специальный станок для искусственного осеменения (ИО) в
составе зооветеринарной линии [5,6].
Для выдаивания коров с пониженным
порогом возбудимости нейро-рецепторной
системы вымени в отделе комплексной электрификации и механизации молочного животноводства ВИЭСХ был разработан однокамерный доильный стакан с низким вакуумом [4]. Некоторые фирмы предлагают применять щадящие режимы применения пульсирующего вакуума в конструкциях ДА, защищающие соски животных от чрезмерного
воздействия высокого вакуума в начале и
конце доения. Воздействие ЭМП в режимах
15, 20 и 30 Вт с применением лечебно-передвижных доильных аппаратов (ЛПДА-УВЧ)
эффективно лечит неспецифические маститы
в процессе машинного доения. Но воздействие ЭМП УВЧ ограничено временем выдаивания животного, и существенным недостатком является привязанность ЛПДА к
электроснабжению от генератора ЭМП. Положительный эффект применения режимов
ЭМП УВЧ во время машинного доения является существенным фактором, ускоряющим
адаптацию коров к доению и обеспечивающим профилактику возникновения маститов. Электрофизиологические параметры являются показателями адаптивных реакций
коров на исследованные раздражающие факторы: машинное доение и воздействие ЭМП
УВЧ [8, 9]. Лечение неспецифических маJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

ститов эффективно при применении физиотерапии, аппликаций и прогреваний, при
втирании лечебных мазей и линиментов [10].
Втирание линиментов и мазей связано с
существенными затратами ручного труда
оператора. В нашем отделе агроинженерного обеспечения производства продукции животноводства ФНАЦ ВИМ были разработаны комбинированный способ и устройство,
представленное на рис. 1, испытания которого были проведены в июне-августе 2015 г. на
дойных коровах на ферме «Аксиньино» Серпуховского района Московской области.
Впервые применили средства механизации
для нанесения и втирания ветеринарных лекарственных препаратов в вымя животного
при лечении мастита у коров с одновременной эвакуацией из пораженной маститом
четверти вымени гнойного экссудата при
помощи однокамерного доильного стакана.
Предлагаемое устройство и способ позволяют совместить и механизировать две
операции: массаж и втирание лечебного линимента и выдаивание секрета (экссудата) из
воспаленной четверти вымени, что позволяет
заменить ручной труд зооветработника и
оператора машинного доения. Устройство
содержит вакуумный присосок, куда вставляется специальная прокладка с лечебным
линиментом, и однокамерный доильный стакан, приводимые в действие переменным вакуумом от пульсатора, подключенного к вакуумпроводу. Лечебный эффект достигается
за счет массажа четверти и втирания лечебного линимента, находящегося в прокладке
вакуумного присоска, прикладываемого к
больной четверти за счет периодического
сжатия переменным вакуумом. Содержимое
пораженной маститом четверти вымени (экссудат) извлекается во время тактов сосания и
собирается в сменный контейнер, прикрепленный к доильному стакану. Продолжительность одного сеанса массажа 5-7 минут;
во время сеанса щадящий режим выдаивания
обеспечивается двумя режимами работы однокамерного доильного стакана: такт сосания и такт отдыха, чередование которых оказывает благоприятное физиологическое воздействие на соски коровы [4].
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а)
б)
Рис. 1. Технологическая схема (а) и общий вид
устройства на вымени коровы

Методика применения. Устройство
(рис. 1а) содержит однокамерный доильный
стакан 1 с сосковой резиной 2, соединенный
резиновым шлангом 7 с контейнером 6 для
сбора содержимого четверти (экссудата),
который посредством тройника 5 через резиновый шланг 7 соединен с пульсатором 8 и с
вакуумрегулятором 10. Вакуумный присосок
3, в котором устанавливается сменная прокладка 4 с лечебным линиментом, соединен
вакуумным шлангом 7 через тройник 5 с
пульсатором 8, вакуумрегулятором 10 и вакуумпроводом 9.
Оператор вставляет в ваукумный присосок специальную прокладку с лечебным линиментом и подключает устройство к переменному вакууму. Присосок 3 вместе с прокладкой 4, содержащей лечебный линимент,
присасывается к больной четверти и за счет
периодического сжатия импульсами переменного вакуума массирует четверть, обеспечивая втирание лекарственного линимента
в кожу вымени. Одновременно на сосок пораженной маститом четверти осторожно
подключается однокамерный доильный стакан: эвакуация содержимого четверти (экссудата) осуществляется однокамерным доильным стаканом 1 во время такта сосания и
собирается в прикрепленный к доильному
стакану посредством резинового шланга 7
сменный контейнер 6.
Прокладка с лечебным линиментом 4,
помещенная в вакуумный присосок 3, при
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массаже вымени импульсами переменного вакуума выдавливает
лечебный линимент из присоска
и втирает его в массируемую поверхность вымени, что ускоряет
его всасывание и повышает лечебный эффект лекарства, а также значительно сокращает трудозатраты по сравнению с ручным
втиранием.
Глубокий массаж
вымени
расширяет кровеносные сосуды,
что обеспечивает усиление обмена веществ и устраняет застойные явления.
Длина вакуумного шланга присоска позволяет свободно прикладывать лечебный линимент непосредственно и точно на молочную
вену пораженной маститом четверти независимо от размеров вымени и породных особенностей животных. Из прокладки в присоске лекарственный препарат сразу попадает через тонкую поверхность кожи вымени в
молочные вены и в циркулирующую кровь,
быстро достигая центральных органов иммунной системы: красного костного мозга,
селезенки и лимфатических узлов, стимулируя их работу по выбросу лимфоцитов и
лейкоцитов в кровь и лимфу, активизируя
антибактериальные и иммунные реакции.
Результаты исследований. Было проведено лечение семи коров с поражением девяти четвертей маститом по клиническим признакам (припухлость, болезненность при
сдаивании и изменение молока) и показаниям кенотеста (два и три креста). Полностью
вылечили шесть четвертей, при этом сдаиваемый секрет из двух четвертей показывал по
одному кресту по пробе с кенотестом.
Таким образом, применение вакуумприсоска и ускорение всасывания лекарственного средства с одновременной эвакуацией содержимого воспаленной четверти средствами механизации (разработанными способом
и устройством) существенно сократило сроки вылечивания маститных четвертей вымени коров и восстановило секрецию молока.
При средней продолжительности вылечивания маститной четверти принятыми в хозяйстве методами и медикаментами (инъекции
Вестник ВНИИМЖ №4(28)-2017
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антибиотика + втирание мази) в среднем 5-6
дней по показаниям кенотеста и клиническим признакам применение предлагаемого
способа лечения и устройства для его осуществления значительно сократило срок лечения коров с больными четвертями (на 4050%) и составило 3-4 дня.
Выводы.
1. Применение способа и устройства для
лечения, профилактики маститов и стимуляции лактации коров механизированным устройством значительно сокращает затраты
ручного труда на лечебные манипуляции и
мероприятия по лечению мастита. Сокращаются сроки эффективного вылечивания пораженных маститом четвертей вымени, что
позволяет сохранить удои и стимулирует
лактацию коров.
2. Регулярная эвакуация из больных четвертей вымени гнойного экссудата, контаминированного размножающейся патогенной и
условно-патогенной микрофлорой, восстанавливает секреторную функцию альвеолярной ткани, стимулирует лактопоэз, обеспечивая благоприятные условия для выздоровления животных.
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THE MECHANIZATION OF THE TREATMENT AND COWS’ MASTITIS PROPHYLAXIS ON DAIRY FARMS
V.E. Lubimov, candidate if biological sciences, senior research worker
V.V. Kirsanov, doctor of technical sciences, laboratory chief
Y.A. Tsoi, RAS corr.-member, department head
Federal agricultural research centre VIM
Abstract. The article presents the materials of preliminary testing of mastitis treatment and prophylaxis new
mechanized method and device, developed in the agricultural engineering department of FNAZ VIM. For milking
cows with a reduced threshold of excitability of udder neuroreceptor system in the dairy farming department of integrated electrification and mechanization of VIESH was developed a single-cell teat cup with a low vacuum. The
udder teats’ greatest trauma occurs at the milking machine exaggeration (DA) and inadequate stimulation of the
teats’ receptors by the nipples’ rubber and the milking machine vacuum. The vacuum suction application and medicine accelerate absorption with simultaneous evacuation of the inflamed quarters’ content by mechanization’s
means has significantly reduced the time of udder quarters mastitis curing and restored the milk secretion. At an
average duration of mastitis quarter curing by adopted on farm methods and medicines (antibiotic injecting +
ointment rubbing) in average during 5-6 days according to the kenotest and clinical signs, the proposed method of
treatment and device using for its implementation is significantly reduced the cows with diseased quarters treatment duration (in 40-50%) and amounted 3-4 days.
Keywords: single-cell teat cup, vacuum suction, cows mastitis, therapeutic prophylaxis with the liniment, removable container, exudate, clinical signs of mastitis, vacuum regulator.

Journal of VNIIMZH №4(28)-2017

107

Ежеквартальный научный журнал
УДК 631.22.01

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Н.Г. Бакач, кандидат технических наук, доцент, заместитель генерального директора
Ю.А. Башко, заведующий лабораторией
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РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»
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Аннотация. Рассмотрены аспекты технического и технологического переоснащения молочно-товарных
ферм и комплексов республики посредством применения инновационных ресурсосберегающих технологий,
машин и оборудования. Проведен анализ механизации технологических процессов на построенных и реконструированных с применением инновационных технологий молочно-товарных фермах и комплексах республики. Показано, что получать качественное, конкурентоспособное молоко невозможно без внедрения в
практику молочного животноводства современных технологий и технических средств, в т.ч. роботизированного животноводческого оборудования. В связи с этим рассмотрены технологические процессы доения коров, первичной обработки, охлаждения и хранения, создания микроклимата и поения, приготовления и раздачи кормов, содержания коров и навозоудаления. Приведен анализ эксплуатации оборудования
для доения, охлаждения и хранения молока на построенных и реконструированных молочно-товарных
фермах и комплексах республики. Рассмотрены проблемы создания микроклимата в помещениях для содержания КРС и предложения по улучшению температурно-влажностного режима холодных коровников.
Предложены пути повышения эффективности использования кормов рациона посредством применения
мобильного комплекса для определения качества кормов и самоходного смесителя-раздатчика. Проведен
анализ эффективности эксплуатации оборудования для содержания и навозоудаления.
Ключевые слова: инновационная технология, доение, охлаждение, хранение, молоко, комплекс, корма,
микроклимат, коровник, содержание, навозоудаление, скреперы, смесители-раздатчики кормов.

Животноводство является основной товарной отраслью сельского хозяйства республики. «…Именно на его долю приходится около 60% стоимости всей произведенной
сельскохозяйственной продукции, около
75% выручки от реализации продукции и более 90% экспорта продовольствия…» [1].
Основные тенденции в молочном животноводстве – это увеличение объема производства сырого молока (на протяжении последних 9 лет составляет 2% в год) и экспортная ориентация отрасли (экспортный
потенциал в сравнении с 2010 г. вырос в два
раза) [2]. Согласно прогнозным показателям
развития животноводства на период 20162020 гг. перед отраслью поставлена задача –
достичь уровня производства молока не менее 9200 тыс. т [3]. Одним из путей выполнения намеченных планов является внедре108

ние в практику молочного животноводства
современных технологий и технических
средств, в т.ч. роботизированного животноводческого оборудования, позволяющих получать качественное конкурентоспособное
молоко.
Опыт стран, сельское хозяйство которых
ориентировано на большие объемы производства молочной продукции – США, Новая
Зеландия, Голландия, Германия, показывает,
что минимальные издержки при обеспечении
стабильно высокого качества возможны
только на крупных высокотехнологичных
сельхозпредприятиях, оснащенных современными компьютерными системами содержания (менеджмента) стада, с высокой степенью механизации, автоматизации и роботизации технологических процессов. В последние годы в Республике Беларусь осущеВестник ВНИИМЖ №4(28)-2017
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ствлен ряд крупномасштабных мер по модернизации материально-технической базы в
области животноводства, укрупнению производства на основе кооперации и интеграции, совершенствованию государственного
регулирования производства продукции животноводства.
В результате проведенной работы в молочном скотоводстве в течение последних
лет на современные технологии производства молока переведено около 40% имеющихся молочно-товарных ферм [3].
В процесс производства молока недостаточно широко внедряются современные малозатратные, ресурсосберегающие технологии, автоматизированные системы машин и
оборудования, зачастую не обеспечивается
выполнение технологических операций в соответствии с зоотехническими требованиями, что ведет к увеличению удельных затрат
кормов в 1,5 раза, труда – в 2-3,5 раза, электроэнергии и топлива – в 2-2,5 раза при
меньшей в 1,5-2,5 раза продуктивности коров в сравнении с зарубежными странами с
развитым скотоводством.
Материально-техническая база молочного животноводства характеризуется наличием машин и оборудования для приготовления и раздачи кормов, удаления и утилизации навоза, содержания КРС с системами
поения, доения коров, первичной обработки
и охлаждения молока отечественного и зарубежного производства. Обеспеченность техникой находится на уровне 40-80% от технологической потребности.
Анализируя механизацию технологических процессов на построенных и реконструированных с применением инновационных технологий молочно-товарных фермах и
комплексах и эксплуатацию оборудования,
отметим следующие аспекты:
1. Технологические процессы доения коров, первичной обработки, охлаждения и
хранения молока осуществляются в полнокомплектных доильных залах, при этом доение производится на автоматизированных
доильных установках, а охлаждение и хранение молока – в современных молокоохладительных установках закрытого типа.
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Для доения коров на фермах применяются автоматизированные доильные установки
типа "Елочка" (УДЕ) и "Параллель" – с количеством доильных мест от 8 до 48, поставляемые ОАО «Гомельагрокомплект» (по документации РУП «НПЦ НАН Беларуси по
механизации сельского хозяйства»), ОАО
«Завод «Промбурвод», ОДО «Полиэфир», а
также автоматизированные доильные установки типа «Тандем» – ОАО «Дятловская
сельхозтехника», ОДО «Полиэфир».
Кроме того, в значительном количестве
на построенных и реконструированных фермах эксплуатируются автоматизированные
доильные установки типа «Елочка» (с быстрым выходом), «Параллель», «Карусель», а
также зарубежные доильные роботы, поставленные предприятиями-дилерами и фирмами-резидентами Республики Беларусь. Доильное оборудование производства ОАО
«Гомельагрокомплект», ОАО «Завод «Промбурвод», ОДО «Полиэфир» составляет около
25% от общего количества оборудования доильных залов, установленных на фермах.
Для охлаждения и хранения молока на
фермах используются молокоохладительные
установки вместимостью от 3000 до 10000 л,
поставленные
предприятиями-производителями, предприятиями-дилерами и фирмами-резидентами Республики Беларусь.
В основном, в республике используются
охладители молока с системой рекуперации
теплоты производства ОАО «Несвижский
райагросервис» (по документации РУП
«НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства») и ОАО «Гомельагрокомплект». Однако имеют место случаи, когда
полнокомплектные доильные залы на новых
и реконструированных фермах укомплектованы оборудованием разных производителей
и поставщиков (в одном доильном зале может быть установлено оборудование трех и
более предприятий-производителей), что при
эксплуатации вызывает определенные трудности и оказывает существенное влияние на
качество технического обслуживания и текущего ремонта. Одной из особенностей современных способов повышения надоев и
качества молока, внедряемых на новых фер109
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мах республики, является применение технологии «добровольного» доения, основанной на физиологии животного, с помощью
доильных роботов. Системы роботизированного доения выводят процесс производства
молока на новый уровень стабильности, экономичности и эффективности. Благодаря
беспривязному содержанию и свободному
перемещению коровы следуют своему собственному биоритму. Это очень важно для
здоровой лактации, особенно для коров перед началом лактации или для нетелей.
Роботизированная технология доения коров предъявляет несколько иные требования
к охладителям молока, чем «традиционная»
технология. Причиной этого, в первую очередь, является малая подача молока, ведь
каждая корова доится тогда, когда ей хочется, а не по расписанию. Молоко поступает в
танк-охладитель практически непрерывно на
протяжении более 20 ч в сутки. Это требует
применения специфического режима охлаждения, обеспечивающего, с одной стороны,
максимальную интенсивность, с другой стороны – отсутствие подмерзания.
Кроме того, требуется контроль за степенью наполнения молочного танка и своевременным переключением потока молока на
дублирующий танк. При этом система автоматического управления должна просигнализировать о необходимости разгрузки уже
заполненного танка. Существенно отличается и система промывки охладителя молока,
работающего в комплексе с доильным роботом, которая должна обеспечивать качественную промывку молокопроводов и исключать возможность попадания воды и моющих средств в молоко, находящееся в емкости охладителя.
Для роботизированных технологий доения РУП "НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства" совместно с ОАО
«Несвижский райагросервис» разработан и
осваивается в производстве охладитель молока ОМР-8 (рис. 1). Охладитель молока
комплектуется рекуператором теплоты, осуществляющим в процессе охлаждения молока нагрев воды на технологические нужды
фермы, а также системой автоматической
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санитарно-гигиенической обработки молочной емкости после выгрузки молока.
В ГУ «Белорусская МИС» проведены
приемочные испытания опытного образца
охладителя молока ОМР-8 в составе роботизированной технологии доения МТФ «Затурья», ОАО «Юшевичи» Несвижского района.

Рис. 1. Охладитель молока ОМР-8
для роботизированной технологии доения
с компрессорно-конденсаторным агрегатом
с системой регулирования и рекуператором
теплоты по месту проведения испытаний

В ГУ «Белорусская МИС» проведены
приемочные испытания опытного образца
охладителя молока ОМР-8 в составе роботизированной технологии доения МТФ «Затурья», ОАО «Юшевичи» Несвижского района.
Результаты испытаний оформлены протоколом № 062 Б ¼-2015 ИЦ от 6 ноября
2015 года приемочных испытаний охладителя молока ОМР-8 [4], согласованным и
утвержденным в установленном порядке.
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Испытания ОМР-8 с определением функциональных показателей проводились на
охлаждении молока при сборе от пяти доильных установок, при доении коров с помощью роботизированных доильных установок «Астронавт» ООО «БИОКОМ ТЕХНОЛОГИЯ» и временном хранении (до 24 часов) при температуре не выше 5ºС до перевозки на молокозавод.
В охладитель молоко поступало циклически, непрерывно, небольшими порциями, по
мере доения коров на роботизированных доильных установках, причем максимальное
поступление молока происходило в утренние
и вечерние часы, т. е. в периоды максимальной интенсивности молокоотдачи в соответствии с физиологией животных. Молоко подавалось в охладитель через нижний кран в
зону между охлажденным молоком и испарителем, в результате происходило быстрое
охлаждение порции молока до 4ºС [4, с. 7]. В
период испытаний продолжительность цикла
охлаждения молока составляла 21-22 ч, а количество молока охлаждаемого за один цикл
– от 6200 до 7800 л [4, с. 20]. Температура
молока в охладителе в течение цикла охлаждения и хранения находилась в пределах от
4 до 6ºС, что соответствует требованиям ТР
ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», пп. 20, 21 [4, с. 7].
По мере увеличения количества и температуры молока в танке-охладителе при осуществлении охладителем цикла охлаждения и
хранения производилось регулирование холодопроизводительности в зависимости от
тепловой нагрузки на испаритель. Средняя
холодопроизводительность за цикл охлаждения молока составила 9,4 кВт [4, с. 7]. Работа
системы рекуперации теплоты соответствует
предъявляемым к ней требованиям, одновременно с охлаждением молока осуществлялся нагрев воды в рекуператоре для санитарно-бытовых целей в количестве 480 л с
начальной температурой 10ºС. Температура
нагретой воды 56ºС. По результатам испытаний средняя теплопроизводительность рекуператора составила 8,5 кВт [4, с. 7].
К особенностям конструкции разработанного охладителя молока для роботизироJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

ванных технологий доения ОМР-8 следует
отнести:
- специальная конструкция испарителя,
большое количество сегментов и их конфигурация;
- специальная система подвода жидкого
хладагента и отвода паров;
- наличие системы плавного регулирования производительности холодильной установки;
- устройство загрузки молока через сливной патрубок;
По данным зоотехнической службы хозяйства молоко, охлажденное в охладителе
ОМР-8, сдавалось на переработку на молочный завод сортом «экстра». С учетом разницы закупочных цен на молоко повышение
качества сдаваемого молока до сорта
«экстра» за счет отделения низкосортного
молока в доильном роботе, с одной стороны,
и за счет быстрого охлаждения выдаиваемого молока до 4С в охладителе, с другой стороны, обеспечит за год экономический эффект до 62,7 тыс. белорусских рублей.
Практика внедрения роботизированных
технологий доения в республике показала,
что после установки доильных роботов
наблюдается повышение продуктивности
коров более чем на 10% и качества молока.
Кроме того, минимизируются затраты труда,
исключается "человеческий фактор", в полной мере выполняются технологические
операции процесса доения. Широкое использование автоматизированных и роботизированных технологий доения коров, а также
современного оборудования закрытого типа
для охлаждения и хранения молока в совокупности с иными факторами позволило достичь положительной динамики показателей
качества молока при снижении затрат труда
в 3-5 раз. С 2010 года количество автоматизированных доильных установок в республике выросло более чем в два раза, пик роста
приходится на 2012, 2013 и 2014 годы. В
этот же период ведется активное внедрение
систем роботизированного доения. На 217
молочно-товарных фермах страны работают
доильные роботы. При этом за 8 месяцев
2014 г. в общем объеме произведенного в
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ции), построенных по холодной технологии,
в Северной и Центральной агроклиматических зонах Беларуси – до −10С и более. При
этом внутри помещений замораживаются системы водообеспечения и навозоудаления.
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республике молока доля сорта «экстра» увеличилась с 27, 9 до 40,9%, вырос общий
удельный вес молока высшего сорта и сорта
«экстра» – с 80,6 до 87,9% в сравнении с
аналогичным периодом 2013 г. [2, с. 78].
2. Технологические процессы создания
микроклимата и поения.
В помещениях ферм для содержания животных применяется система микроклимата,
основанная на действии естественной приточно-вытяжной вентиляции, установлены
шторы и свето-вентиляционные коньки. Основными поставщиками оборудования являются ОАО «Ивановский райагросервис» и
ОАО «Дятловская сельхозтехника».
Примерно на 40% ферм установлены регулируемые системы микроклимата, поставленные предприятиями-дилерами и фирмами-резидентами Республики Беларусь, на
остальных фермах системы микроклимата не
регулируются. Регулирование осуществляется за счет открытия-закрытия штор и коньков крыш. Управление микроклиматом осуществляется в ручном или автоматическом
режимах. Практика эксплуатации систем
микроклимата показывает, что автоматическое управление микроклиматом, как правило, не используется. При этом эксплуатация
показывает, что микроклимат в помещениях
для содержания зависит, в первую очередь,
от конструкции животноводческих помещений, работа систем микроклимата в целом
неудовлетворительна, так как в зимний период температура в помещении отличается
лишь на 3-5 градусов от температуры
наружного воздуха.
Проведенные исследования и мониторинг
основных параметров микроклимата, исследование динамических теплообменных процессов, происходящих в животноводческих
помещениях молочно-товарных ферм КРС
разных регионов республики [5] (рис. 2), показали, что отечественные теплые (железобетонные конструкции) коровники могут
выдерживать морозы до −20С без нарушения функционирования основных инженерных систем, так как температура воздуха
внутри помещений опускается в них только
до 0С, а в коровниках (металлоконструк-
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Рис. 2. Графики зависимости температуры
и относительной влажности внутри холодных
(металлоконструкции) и отечественных теплых
(железобетонные конструкции) коровников
от температуры атмосферного воздуха

В теплых коровниках в холодный период
температура воздуха в среднем выше на 710°С по сравнению с холодными при условии отсутствия потерь на нагрев вентиляционного воздуха. Улучшение температурновлажностного режима холодных коровников
можно обеспечить изменением соотношения
высот элементов продольных боковых
ограждений (рис. 3):
- увеличением до 1,2 м (не менее) против
0,35 м высоты нижней части ограждения;
- уменьшением высоты боковых аэрационных проемов (штор) до 1,5 м против 3,4 м;
- уменьшением высоты продольных стен
до 3,0 м вместо 4,0 м;
- устройством плотных регулируемых
коньков.
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Рис. 3. Усовершенствованная конструкция
холодного коровника для Северной и Центральной
зон Беларуси

Поение животных на новых реконструированных фермах республики осуществляется в помещениях для содержания с применением групповых поилок. Хотя на большинстве ферм нашли применение тупиковые
системы поения на основе поилок с электроподогревом производства ОАО «Ивановский
райагросервис» и ОАО «Дятловская сельхозтехника». Используются также циркуляционные системы поения.
Опыт эксплуатации систем поения показывает, что из-за неудовлетворительной работы системы микроклимата, низких температур в помещениях температура воды не
превышает 2-5°С, иногда и ниже. Имеются
отдельные случаи замерзания системы.
3. Технологический процесс приготовления и раздачи кормов на большинстве ферм
осуществляется в основном прицепными
кормораздатчиками-смесителями как с вертикальными рабочими органами, так и горизонтальными. Основными поставщиками
данного оборудования являются: ОАО
«Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» (по документации РУП «НПЦ
НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»), ОАО «Запагромаш», СП ОО
«Унибокс» и др. Опыт эксплуатации показывает, что серьезных отказов в работе кормораздатчиков-смесителей нет, все машины достаточно надежны и удовлетворительно выполняют технологический процесс.
Однако хорошо известно, что современное состояние кормопроизводства в республике не удовлетворяет потребностям животноводства. По ряду объективных и субъективных причин первоклассных кормов заготавливается пока около половины, а в ряде
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хозяйств они составляют лишь четверть. При
недостатке в корме 1% протеина впустую
расходуется 2% кормовых единиц. Вот почему важным звеном в решении задач эффективного животноводства является система технологического и лабораторного контроля качества кормов в период заготовки,
хранения и использования.
Составление рационов требует знания содержания питательных веществ в конкретных кормах и их компонентах. Анализ кормов и оптимизация рационов – один из основных приемов зоотехнического контроля
полноценности кормления. Для экспрессанализа заготавливаемых и хранящихся в хозяйстве кормов непосредственно в местах их
заготовки и хранения, с целью составления и
оперативной корректировки рационов кормления сельскохозяйственных животных РУП
«НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» создан комплекс мобильный для определения качества кормов КМК
[6]. Комплекс изготовлен на базе автомобиля
АЛ-27527 «Любава», оснащен портативным
оптическим анализатором сочных и грубых
кормов AgriNIR. Принцип работы анализатора основан на методе спектроскопии отражения в ближней инфракрасной области (далее – БИК-метод). Анализатор применяется
для измерения содержания сухого вещества
(влажности), протеина, крахмала, золы,
клетчатки ADF и NDF в анализируемом материале.
Оперативное приготовление сбалансированных и откорректированных рационов
позволяет с высокой точностью произвести
самоходный смеситель-раздатчик кормов
ССР-12 (рис. 4) с объемом бункера смесительной камеры 18 м3 и тремя вертикальными шнеками, который разработан РУП
«Научно-практический центр НАН Беларуси
по механизации сельского хозяйства» совместно с ОАО «Амкодор» – управляющая
компания холдинга» и ОАО "Управляющая
компания холдинга "Бобруйскагромаш" и
осваивается в настоящее время в производстве. Эта машина выполняет все операции,
начиная с загрузки кормов и оканчивая раздачей кормосмесей, она мощнее, производи113
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тельнее и гораздо маневреннее прицепных и
полуприцепных раздатчиков. Самозагрузка
кормов осуществляется транспортернофрезерным устройством, представляющим
собой фрезбарабан, смонтированный на поворотной стреле, внутри которой размещен
транспортер, подающий компонентный материал в бункер. При этом система самозагрузки размещена в передней части агрегата,
что расширяет обзор бурта с кормом и
устройства загрузки с кабины оператора. Результаты испытаний оформлены протоколом
№ 087 Б ¼-2013 от 2 сентября 2013 года приемочных испытаний [7].

Рис. 4. Опытный образец самоходного смесителяраздатчика кормов ССР-12

Технические средства такого типа следует рекомендовать к применению в республике на молочно-товарных комплексах с поголовьем 600 коров и более.
1. Технологические процессы содержания
коров и навозоудаления. Для содержания коров на молочно-товарных фермах республики с использованием инновационных технологий широко применяется система беспривязного боксового содержания с использованием в боксах для отдыха ковриков или сменяемой подстилки.
В настоящее время широко применяется
боксовое оборудование ОС-200 для беспривязного содержания КРС (документация
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации
сельского хозяйства») производства ОАО
«Ивановский райагросервис» и ОАО «Дятловская сельхозтехника».
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Опыт эксплуатации боксового оборудования показывает, что неправильная регулировка ограничителя холки животных или отсутствие регулировки трубы-ограничителя
ведет к увеличению затрат труда на очистку
боксов и удаление навоза, из-за дефекации
животных в бокс, а не в навозный лоток.
Практика показывает, что при соответствии конструкции помещений для содержания основного стада агроклиматической зоне
экономически целесообразно использовать
коврики и удаление навоза с помощью скреперов. Около 30% молочно-товарных ферм и
комплексов республики применяют коврики
отечественного производства и скреперное
оборудование производства ОАО «Дятловская сельхозтехника» (по документации
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации
сельского хозяйства»[8]), ОАО «Борисовская райагропромтехника», ОАО «Завод
«Промбурвод» и др.
Вместе с тем, при очевидных преимуществах скреперных систем удаления навоза
перед бульдозерным удалением (экологическая обоснованность, полное соответствие
по ветеринарно-санитарному состоянию
международным и европейским требованиям, возможность полной механизации и автоматизации процесса), из-за несоответствия
конструкции помещений для содержания агроклиматической зоне, неудовлетворительной работы системы микроклимата в зимний
период, что приводит к промерзанию навозных лотков и поперечных каналов, отказу
автоматики при отрицательных температурах, на многих фермах переходят на бульдозерное навозоудаление.
Именно по этой причине около 70% ферм
применяют бульдозерное удаление навоза
при внесении соломенной подстилки. При
этом в большинстве случаев внесение подстилки производится вручную. На отдельных
молочно-товарных фермах данную задачу
решают применением полуприцепных измельчителей грубых кормов типа ИГК-5
(ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш»), ИСРВ180 (ОАО «Тираспольский агросервис») и
др., конструкция которых позволяет совмещать три технологические операции, что веВестник ВНИИМЖ №4(28)-2017
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дет к снижению удельных энерго- и трудозатрат, а также исключает потребность привлечения дополнительной техники. Существенными недостатками данных машин являются высокая энергоемкость процесса
имельчения и загрязнение воздуха пылью
при раздаче корма или внесении подстилки,
а также невозможность равномерного распределения подстилки по стойлам при привязном содержании. Их высокая стоимость
ограничивает широкое внедрение измельчителей-раздатчиков.
С целью снижения затрат энергии и труда
на выполнение операций, связанных непосредственно с кормлением КРС, внесением
подстилки и уходом за животными РУП
"НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства" разработана машина для
размотки рулонов стебельчатых кормов
(МРСК-1800) [9]. Машина (рис. 5а) предназначена для самозагрузки и размотки стебельчатых кормов и подстилки соломенной,
запрессованных в рулоны с последующей
выгрузкой их на кормовой стол или внесением подстилки. В основу конструкции машины заложен принцип размотки рулона, который осуществляется одним рабочим органом
– гребенкой транспортерного типа. Применение гребенки позволяет исключить процесс измельчения кормов при раздаче и подстилки при внесении. Захват и подачу рулона на гребенку обеспечивает устройство загрузки. Оптимальная компоновочная схема
устройств размотки и загрузки позволила
сделать машину навесной и компактной.
Агрегатируется машина с тракторами
класса 1,4. Машина оснащена задней и боковой навесками. При агрегатировании на заднюю навеску обеспечивается внесение подстилки в навозные лотки (рис. 5б), а при агрегатировании на боковую навеску осуществляется дозированная раздача стебельчатых кормов, запрессованных в рулоны, на
кормовой стол или в кормушки (рис. 5в) либо распределение метателями подстилки соломенной по стойлам или боксам. Машина
надежна, универсальна, легко перенастраивается на раздачу корма или внесение подстилки, имеет небольшую массу и стоимость.
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а) общий вид машины МРСК-1800

б) машина при внесении подстилки

в) машина при раздаче кормов
Рис. 5. Машина для размотки рулонов
стебельчатых кормов МРСК-1800

Широкое внедрение машины в технологиях производства молока и говядины на
фермах и комплексах республики обеспечит
снижение затрат труда на выполнение операций, связанных с кормлением, внесением
подстилки и уходом за животными, не менее,
чем на 20%, снижение энергоемкости и металлоемкости раздачи стебельчатых кормов
и внесения подстилки, запрессованных в ру115
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лоны, не менее, чем на 15% в сравнении с
существующими средствами механизации.
Заключение. Анализ технико-технологических аспектов показывает, что комплексы машин, базирующиеся на технологии
беспривязного содержания КРС, дают возможность для получения высококачественного, конкурентоспособного молока при минимальных затратах кормов, труда, энергии
и жидкого топлива за счет совмещения технологических операций. При этом могут
быть достигнуты параметры технологии
производства молока стран Евросоюза: затраты труда 3-4 чел·ч/ц, расход кормов до 1
ц корм. ед/ц, расход электроэнергии 4-6
кВт·ч/ц, расход топлива 3-4 кг у.т./ ц.
Для эффективной работы оборудования,
которым комплектуются строящиеся и реконструируемые МТФ, необходимо строго
соблюдать технологические регламенты и
обеспечивать правильную настройку, обслуживание и сервис согласно инструкциям по
эксплуатации оборудования, привлекать к
работе на оборудовании только обученные
кадры и не допускать строительства "холодных" помещений для содержания КРС.
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THE TECHNICAL- AND- TECHNOLOGICAL ASPECTS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES APPLICATION
ON THE DAIRY-AND- MERCHANDISE FARMS AND COMPLEXES OF THE REPUBLIC OF BELARUS
N.G. Bakac, candidate of technical sciences, docent, deputy of general director
Y.A. Bashko, laboratory chief
I.A. Stupchic, junior research worker
RYP "NPZ NAN of Belarus for agriculture mechanization"
Abstract. The aspects of technical and technological reequipment of dairy farms and complexes of the Republic
through the use of innovative resource-saving technologies, machinery and equipment. The analysis of technological
processes mechanization on the built and reconstructed dairy farms and complexes with the innovative technologies
using of the republic is done. It is shown that it is impossible to obtain highquality, competitive milk without introduction of modern dairy farming technologies and technical means, including robotizing livestock equipment. In this
regard, the cows’ milking technological processes of primary processing, cooling and storage, climate making, watering forage preparation and distributing, cows keeping and manure removal are reviewed. The analysis of equipment operation for cow milking, milk cooling and storing on the built and reconstructed dairy-and-merchandise
farms and complexes of the republic. The problems of microclimate creating in the premises for cattle keeping and
suggestions for temperature-and-humidity regimes in cold cowbarns improving are considered. The ways of feed rations’ efficiency increasing through the feed quality determination mobile complex and self-propelled mixerdistributor’s using are proposed. The analysis of equipment operation efficiency and manure removal is given.
Keywords: innovative technology, milking, cooling, storage, milk, complex, feed, climate, cowbarn, keeping, manure
removal, scrapers, feed mixer-distributors.
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Аннотация. Рассмотрены актуальные вопросы и обоснованы основные направления производства высококачественной говядины. Выявлены главные проблемы развития эффективного мясного скотоводства
и намечены пути по увеличению объемов производства высококачественной и конкурентоспособной говядины, насыщения потребительского рынка страны, в том числе в целях импортозамещения, связанные с обеспечением национальной безопасности, защиты национальных интересов и устойчивости к
внешним угрозам. Дана сравнительная характеристика различных систем выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота для получения высококачественного мяса. Описаны преимущества развития мясного скотоводства для наращивания объемов производства высококачественной говядины.
Обобщены результаты отечественных и зарубежных исследований по интенсивному выращиванию и
откорму молодняка молочного и мясного скота до высоких весовых кондиций. Приведены резервы повышения мясной продуктивности и дана оценка качества мяса крупного рогатого скота и сокращения производственных издержек в условиях сельскохозяйственных организаций России, занимающихся молочномясным скотоводством.
Ключевые слова: молочный и мясной скот, сверхремонтный молодняк, промышленное скрещивание,
мясная продуктивность, заменитель цельного молока.

Введение. Скотоводство является одной
из ключевых подотраслей животноводства
Российской Федерации, которой принадлежит ведущая роль в обеспечении населения
полноценными продуктами питания, решении продовольственной и экологической
безопасности страны. В современных условиях увеличение производства высококачественной и конкурентоспособной говядины
является наиболее актуальной проблемой
для отечественного молочного и мясного
скотоводства, что определяет необходимость
и значимость интенсивного выращивания и
откорма молодняка крупного рогатого скота.
Решение поставленной задачи достигается за счет повышения мясной продуктивности крупного рогатого скота и увеличения
поголовья специализированного мясного и
помесного скота, а также совершенствование
технологий выращивания и откорма молодняка. Отечественный и зарубежный опыт
свидетельствует о том, что специализация и
интенсификация выращивания и откорма
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молодняка крупного рогатого скота способствуют увеличению производства высококачественного мяса, повышению массы туши и
улучшению технико-экономических показателей [1]. При этом следует отметить, что
уровень и динамика производства говядины
в той или иной стране определяются не
столько направлением скотоводства (мясное,
молочное и комбинированное), сколько организацией, технологией и интенсивностью
использования поголовья крупного рогатого
скота. Известно, что наибольший выход высококачественного мяса получают от специализированных мясных пород и их помесей.
Поэтому характерными тенденциями развития скотоводства в различных странах мира
являются постоянное повышение продуктивности животных, использование интенсивных технологий выращивания и откорма
крупного рогатого скота мясных пород на
базе использования сбалансированных рационов из высококачественных кормов и механизации всего технологического процесса,
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что позволяет повысить экономическую эффективность производства говядины.
В настоящее время основное количество
мяса в нашей стране производится за счет
животных молочных и комбинированных
пород и их помесей с мясным скотом, и в
ближайшие годы оно в структуре произведенной говядины будет занимать по-прежнему значительную долю. Многие исследователи отмечают, что специализированные молочные породы в меньшей степени обладают
откормочными качествами, чем мясные. В
связи с этим необходимо полнее использовать генетические ресурсы молочных, комбинированных и специализированных мясных пород для получения помесного молодняка с высоким биологическим потенциалом
по мясной продуктивности. В то же время,
по данным ученых [2, 3, 4], от молочных и
комбинированных пород при соответствующем уходе, интенсивном выращивании и откорме можно получать высокие показатели
мясной продуктивности, не уступающие
специализированным мясным породам. Производство говядины остается одним из
сложных и трудоемких направлений в животноводстве, и по данным Минсельхоза
России и Росстата объем ее производства
имеет тенденцию к снижению (таблица 1). В
2016 году производство КРС на убой в живом весе во всех категориях хозяйств составило 2,8 млн т, что на 1,6% ниже уровня
2015 года.
Таблица 1. Поголовье и производство на убой
крупного рогатого скота в Российской Федерации
2016 г.
2014 2015 2016
Показатели
в%к
год год год
2015 г.
Поголовье КРС, млн гол. 19,3 19,0 18,7 98,4
Поголовье специализированного мясного и помес3,1
3,2
3,5 109,4
ного КРС, млн гол.
Производство на убой
КРС (в живом весе), млн т 2,9
2,9
2,8
96,6
Производство на убой
специализированного
мясного и помесного КРС
0,39 0,45 0,44 97,8
(в живом весе), млн т
Доля специализированного мясного и помесного
22,5 21,3 20,3 95,3
КРС в общем объеме, %
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В то же время в крестьянских (фермерских) хозяйствах производство увеличилось
на 4,3%. В текущем году ожидается стабилизация производства КРС на уровне предыдущего года. Важным источником роста
производства высококачественного мяса и
мясопродуктов является развитие специализированного мясного скотоводства.
За 2016 г. поголовье крупного рогатого
скота специализированных мясных пород и
помесного скота, полученного от скрещивания коров молочных и комбинированных
пород с быками скороспелых мясных пород,
в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 2616 тыс. голов, что на 11,5 тыс. голов
или на 0,4% больше уровня 2015 г. Поголовье помесных животных, полученных от мясных быков и коров молочного скота, в 2016
г. достигло 662 тыс. голов, увеличилось по
сравнению с 2015 г. на 28 тыс. голов или на
4,7%. В структуре производства крупного
рогатого скота на убой во всех категориях
хозяйств доля специализированного мясного
и помесного скота составила 15,4% или 497
тыс. т. В текущем году по оценке прирост
поголовья специализированного мясного и
помесного скота в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах составит
около 150 тыс. голов и в 2020 г. достигнет
около 2,95 млн гол., а производство высококачественной говядины в хозяйствах всех
категорий составит около 550 тыс. т [5, 6].
Основными причинами снижения объемов производства говядины являются: низкие показатели мясной продуктивности животных (среднесуточные приросты на выращивании, откорме и нагуле в среднем по
России составили 567 г, средняя живая масса
скота, реализованного на убой – 409 кг); недостаточно специализированных ферм и
комплексов (откормочных площадок) по выращиванию и откорму молодняка до высоких весовых кондиций; техническая и технологическая отсталость от развитых странмировых лидеров производителей говядины;
экстенсивная система выращивания и откорма крупного рогатого скота с большими затратами производственных ресурсов.
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Увеличение производства говядины зависит от интенсификации выращивания и откорма сверхремонтного молодняка в молочном скотоводстве, хорошей организации откорма взрослого выбракованного скота и
развития мясного скотоводства. Поэтому
разработка и совершенствование технологии
выращивания и откорма молодняка КРС является большим резервом увеличения производства и повышения качества говядины.
В современных условиях для эффективного импортозамещения продовольствия, в
частности, говядины, отечественным сельхозпроизводителям прежде всего необходимо сократить сроки выращивания и откорма
молодняка крупного рогатого скота. Так, молодняк молочных и комбинированных пород
крупного рогатого скота способен на выращивании и откорме достигать к 15-20-месячному возрасту живой массы 400-600 кг,
иметь полномясные туши массой 210-330 кг.
Однако потенциал его мясной продуктивности используется всего на 50-55% [4, 7, 8].
В России сложились три системы выращивания и откорма молодняка КРС: интенсивная, умеренно интенсивная и экстенсивная. Сравнительная характеристика этих систем приведена в таблице 2. Таким образом,
все сложившиеся системы выращивания и
откорма молодняка позволяют получать животных живой массой 400-450 кг. Различаются они возрастом убоя молодняка. Убой
животных в более позднем возрасте с меньшей живой массой экономически невыгоден,
так как ведет к повышению затрат и снижению производства говядины.
Таблица 2. Характеристика различных систем
выращивания и откорма молодняка крупного
рогатого скота на мясо
Живая
Возраст Прирост живой
масса жи- в конце массы, кг
Наименовавотных в откорма, всего
в сутки
ние системы
конце от- мес.
корма, кг
Экстенсивная 400-450
28-30
370-420 400450
Умеренно ин- 400-450
16-18
370-420 700тенсивная
750
Интенсивная 400-450
13-14
370-420 свыше
1000
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Экстенсивную технологию применяют при
выращивании и откорме скота в хозяйствах,
расположенных в степных и пустынных районах, умеренно-интенсивную – в большинстве хозяйств зоны молочно-мясного и молочного скотоводства, интенсивную – на предприятиях с хорошо организованной кормовой базой.
Интенсивная система основана на максимальном использовании зеленых кормов, сенажа, силоса, соломы при минимальных затратах концентратов. При интенсивной технологии с полным циклом производства
предусматривается три технологических периода – выращивание, доращивание и откорм молодняка крупного рогатого скота на
специализированных фермах и комплексах
промышленного типа с 15–20-дневного возраста до 13-14 месяцев и реализация животных живой массы 420-450 кг.
По мнению ряда исследователей, в современных условиях необходимо придавать
первостепенную значимость интенсивному
откорму (с суточным приростом более 1 кг)
сверхремонтного молодняка до высоких весовых кондиций – от живой массы 300-350
кг до 500-600 кг. На откорме животные приобретают значение мясных независимо от их
принадлежности к породе [4, 8, 9]. Прогрессивная технология производства говядины
должна предусматривать интенсивное использование скота, кормов, техники, а также
рациональную организацию труда животноводов, повышение приростов и оплаты корма, сокращение сроков откорма, получение
продукции высокого качества.
Технология производства говядины в
молочном скотоводстве при выращивании
молодняка на мясо состоит из нескольких
этапов. Выращивание молодняка – первый
этап в технологической цепи, который при
интенсивном ведении скотоводства длится
до заключительного этапа откорма. Откорм
– заключительный этап в технологии производства говядины. Продолжительность его
составляет 4-8 месяцев при среднесуточных
приростах 800-1000 г. В некоторых случаях
выделяют промежуточный этап – доращивание, который при промышленном производ119
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стве говядины составляет один из технологических циклов, а при экстенсивном ведении скотоводства служит этапом доведения
молодняка до кондиций, необходимых при
постановке скота на откорм. Обычно откорм
должен быть закончен в возрасте бычков 1518 месяцев.
Итак, при интенсивной технологии с полным циклом производства предусматривается три технологических периода – выращивание, доращивание и откорм молодняка
скота на специализированных фермах и комплексах промышленного типа с 15-20 дневного возраста до 14-18 месяцев и реализация
животных живой массы 450-500 кг.
Первый период – выращивание молодняка включает профилакторную, молочную и
послемолочную фазу.
Профилакторная (15-20 дней). Молодняку скармливают молозиво (5-7 дней) и молоко в количестве 80-100 кг на одно животное.
Телят содержат в индивидуальных клетках,
размещенных в изолированных секциях вместимостью 20-25 животных.
Молочная фаза (55-60 дней). Телят содержат в специальных помещениях – секциях с
регулируемым микроклиматом группами
беспривязно в клетках по 10-20 животных.
На одного теленка скармливают 28 кг сухого
ЗЦМ или 250-280 кг цельного молока, 45 кг
стартерного комбикорма и 15-20 кг сена хорошего качества.
Послемолочная фаза (80 – 120 дней). Молодняк содержат в тех же помещениях и клетках. Основные корма – сено, сенаж, силос
хорошего качества и комбикорм.
Второй период – доращивание молодняка
с 6-7 до 10-12 или 12-15 мес. (145-210 дней).
Кормление животных нормируют в соответствии с плановыми приростами живой массы. Структура рациона включает по питательности 75-80% силоса или сенажа и 2025% концентрированного корма.
В зависимости от уровня производства
среднесуточные приросты живой массы составляют 750-1000 г, затраты корма – 6-6,5
корм. ед. на 1 кг прироста живой массы. Содержание животных – групповое (молодняк
размещают по 20 гол. в секции) беспривяз120

ное в помещениях или на площадках сезонного действия.
Третий период – заключительный откорм животных с 12 до 15 или с 15 до 18
месяцев (90-150 дней). Проводят в закрытых
помещениях с регулируемым микроклиматом на рационах, включающих в себя 5565% грубых и сочных кормов и 35-45% концентрированных кормов. Среднесуточный
прирост живой массы равен 900-1000 г, затраты корма на 1 кг прироста 9-10 корм.ед.
Содержание скота предусматривается в
помещении на решетчатых полах. Уборка
навоза – транспортерами. Бычков, сверхремонтных телок после их отъема от коров-матерей и выбракованных животных направляют в цех доращивания и откорма. Этот цех
представляет собой полуоткрытую площадку, разделенную на несколько сообщающихся между собой одинаковых участков (загонов) на 50-100 голов [9, 10].
Технология мясного скотоводства относится к ресурсосберегающей, основанной
на биологической способности мясного скота давать максимальное количество мяса на
единицу затрат. Производство высококачественной говядины должно базироваться на
высокоэффективной технологии кормления
молодняка КРС в течение всего производственного цикла, начиная от рождения и до
реализации его на мясо. При этом следует
помнить, что наивысшая энергия роста проявляется до 15-18-месячного возраста. В зависимости от состояния кормовой базы и
кормового баланса в хозяйстве целесообразно применять следующие варианты технологии выращивания на мясо: интенсивный откорм; доращивание и откорм молодняка; доращивание-нагул-откорм. При всех вариантах применяется беспривязная система содержания группами по 50-150 голов на откормочных площадках в зависимости от природно-климатических условий, для укрытия
животных применяются помещения легкого
типа (арочные тентовые сараи, трехстенные
навесы), ветрозащитные заборы со стороны
господствующих ветров, на глубокой несменяемой подстилке. Обязательно наличие кургана для отдыха животных с кормлением и
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поением на выгульно-кормовых дворах площадью не менее 30 м2 на одно животное.
Интенсивный откорм молодняка на мясо
делится на два периода. В первый период в
120 дней среднесуточный прирост живой
массы должен составлять не менее 900 г при
удельном весе концентрированных кормов в
рационе 30-35%. Живая масса должна увеличиться с 220 кг (8 мес.) до 330 кг.
Второй период интенсивного выращивания (откорма) такой же продолжительностью
предусматривает получение среднесуточного
прироста не менее 1000 г и достижение живой массы 500 кг и выше. При этом концентрированные корма в рационе составляют
35-45% по питательности или при затратах
4,5 кг на 1 кг прироста [10, 11].
Технология доращивания, нагула и откорма молодняка мясных пород и их помесей является наиболее распространенным
вариантом. После отъема от матерей бычков
выращивают в помещениях-адаптерах (60-90
дней), а затем на откормочной площадке. В
первый период (примерно 150 дней) среднесуточный прирост живой массы должен равняться 800-850 г, а живая масса к 13 месяцам
составлять 310-330 кг. Второй период откорма с продолжительностью до 160 дней, среднесуточный прирост должен быть на уровне
900-1000 г при удельном весе концентрированных кормов 55-60%. За период доращивания и откорма бычков по данному варианту среднесуточный прирост составляет 900 г,
живая масса к концу откорма – 480-500 кг,
затраты концентратов на 1 кг прироста – 4,0
кг. С наступлением пастбищного сезона формируют гурты численностью 180-200 голов и
проводят их нагул на улучшенных естественных и культурных пастбищах. Среднесуточный прирост при этом должен составлять
750-800 г. В период выгорания пастбищ животных необходимо подкармливать кормами
зеленого конвейера или концентратами. По
завершении нагула молодняк переводят на
откормочную площадку и организуют кормление, обеспечивающее среднесуточный
прирост 900-1000 г. При таком варианте доращивания, нагула и откорма бычков за весь
цикл среднесуточный прирост составляет
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800 г, живая масса в возрасте 18 мес. – 500
кг, затраты концентратов на 1 кг прироста 3,5 кг.
Современная технология откорма мясного скота предлагает организацию специализированных откормочных площадок – фидлотов. Откорм скота на фидлотах широко
распространен во многих странах развитого
мясного скотоводства и свидетельствует о
высокой экономической эффективности данной технологии. Современная откормочная
площадка (фидлот) является ключевым элементом производственной цепочки. Здесь в
течение 4-6 мес. происходит откорм скота
перед убоем. К общим требованиям фидлотов всех типов относятся: размер секций
(технологических групп) от 100 до 250 голов, оптимум – 150 голов; стационарные
кормушки с фронтом кормления 30 см на 1
голову; в открытых фидлотах – бетонный
эпрон (бетонные отмостки) вдоль кормушек
(и под ними) шириной до 4,8-6,0 м, уклоны в
секциях 3-5о; дренажи или лагуны для сбора
ливневых вод и стоков; раздача кормов мобильными кормораздатчиками; уборка навоза 1-2 раза в год; использование высокоэнергетических рационов кормления [10, 11, 12].
Оценка и выбор типа фидлота должны
учитывать следующие факторы: первоначальные капиталовложения, эксплуатационные расходы и продуктивность животных, и
все эти требования должны соответствовать
природно-климатическим условиям. Для
условий России с учетом природно-климатических особенностей регионов наиболее
приемлемы: открытые земляные фидлоты
(для Центрального ФО и сходных с ним по
условиям); открытые земляные фидлоты с
трехстенными навесами для укрытий животных (для районов с большим количеством
осадков осенью и весной); открытые земляные фидлоты с трехстенным навесом и глубокой подстилкой небольшой мощности
1500-2500 голов); полуоткрытые фидлоты с
содержанием скота в арочных тентовых или
с односкатной крышей с выгулами для животных – для регионов с суровыми зимами.
Совершенствование технологий при заготовке, хранении, приготовлении и раздаче
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кормов повышают мясную продуктивность
скота и снижают затраты на кормление. Применение на фермах и откормочных предприятиях России многофункциональных машин
погрузчиков-измельчителей-смесителей-раздатчиков кормов (миксеров) позволяет улучшить приготовление и раздачу полнорационных кормовых смесей, повысить поедаемость, переваримость и использование энергии, питательных и биологически активных
веществ рационов [10, 12, 13]. Эффективное
использование кормов достигается при скармливании их в виде полнорационных кормосмесей, приготавливаемых непосредственно
на комплексах. Приготовление кормосмесей
улучшает переваримость и использование
питательных веществ в организме животных,
уменьшает расход кормов на 10-15%.
Использование фуражного зерна в виде
комбикорма повышает его продуктивное
действие на 20-30%. Комбикорма, приготовленные в хозяйствах из зерна собственного
производства с использованием белково-витаминных добавок, жмыхов, шротов, зерна
бобовых, в 1,5-2,0 раза дешевле, а по кормовому достоинству не уступают полученным
на комбикормовых заводах. Скармливание
обогащенного зернофуража по сравнению с
необогащенным позволяет повысить среднесуточные приросты на 17-18% при снижении
затрат кормов на 13-15%.
Ключевое значение в обеспечении производства конкурентоспособной продукции
скотоводства приобретает оценка показателей мясной продуктивности и проведение
анализа качества мяса. Результаты исследований ряда ученых показали, что уровень
мясной продуктивности, качество и пищевая
ценность говядины зависят от условий выращивания и откорма животных и достигнутой ими живой массы, а также от возраста,
упитанности, породы, пола, условий транспортировки и предубойного содержания скота. Эти же факторы влияют как на соотношение тканей в туше (морфологию туши),
так и на физико-химические показатели качества мяса [1, 4, 14, 15]. Установлено, что
чем больше живая масса молодняка, тем
выше масса туши и ее убойный выход, и на
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100 кг живой массы больше приходится мякоти, белка и жира (табл. 3). Увеличение живой массы молодняка с 277 до 545 кг, или на
97%, привело к повышению массы туши на
114%. При этом убойный выход туши увеличился с 50,6 до 55,1%. Это значит, что повышение массы животных на 10 кг сопровождается ростом убойного выхода на 0,17%.
Таблица 3. Зависимость мясной продуктивности
молодняка КРС от его живой массы
Весовая группа, кг
Показатели
300- 351- 401- 451- 501 и
350 400 450 500 более
Средняя живая мас- 326,8 378,9 423,7 469,6 545,6
са, кг
Масса туши, кг
167,2 200,1 227,3 251,8 303,6
Убойный выход ту- 51,0 52,9 53,6 53,6 55,1
ши, %
Масса внутреннего
8,7 12,8 14,1 18,5 19,0
жира, кг
Содержание костей 19,7 19,3 18,6 18,3 15,8
в туше, %
Химический состав
мяса, %
белок
19,93 19,55 19,71 19,28 19,10
жир
8,07 9,73 11,70 12,41 12,60
Получено с туши, кг
белка
26,8 31,6 36,5 39,7 48,8
жира
10,8 15,7 21,6 25,5 32,2

Повышение живой массы и массы туши
улучшает полномясность туш, содержание
костей снижается с 20,4 до 15,8%, а выход
мякоти на 1 кг костей возрастает с 3,9 до 5,3
кг или на 36%. При этом необходимо иметь в
виду, что повышение живой массы молодняка на 97% привело к увеличению выхода белка и жира с туши в 2,6 раза. В связи с этим
при организации выращивания и откорма
животных необходимо учитывать периодизацию развития организма, используя которую,
можно управлять ростом, развитием и формированием мясной продуктивности; создавая
соответствующие условия кормления и содержания на разных этапах развития, можно
добиваться высоких показателей в повышении мясной продуктивности молодняка КРС.
Выводы. Одним из важнейших направлений повышения эффективности производства высококачественной говядины и интенсификации подотрасли является обеспечение
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эффективной организации и управления технологией выращивания и откорма крупного
рогатого скота, основанное на учете закономерностей формирования мясной продуктивности и породных особенностей животных. Резервом наращивания объемов производства КРС на убой является создание площадок по откорму молодняка молочного скота, укрепление кормовой базы, интенсивное
использование естественных и культурных
пастбищ, увеличение поголовья специализированных мясных пород и их помесей.
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Abstract. The high-quality beef production topical issues and main areas are considered. The main problems of the
effective beef cattle breeding development are identified and the high quality and competitive beef production’s
ways increasing, country consumer market saturating, as well as import substitution related to the national security
including, national interests protecting and external threats resisting. The comparative characteristics of young cattle cultivation and fattening various systems to obtain a high quality public meat are given. The meat cattle breeding development advantages for of high-quality beef production increasing are described. The results of domestic
and foreign researches as to dairy calves and beef cattle breeding and fattening to intensity for high weight standards receiving are summarized. The reserves of meat production increasing and assessment of cattle meat quality
and production costs reducing in terms of Russian agricultural organizations, engaged in milk and meat cattle
breeding production are given.
Keywords: dairy and beef cattle, subrepair young, industrial crossing, meat production, whole milk substitute.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ
В ЛПХ И КФХ
А.А. Белов, младший научный сотрудник
А.В. Трифанов, кандидат технических наук
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства
E-mail: nii@sznii.ru
Аннотация. Представлен анализ рынка мяса кролика в России, его объем, структура и изменения за последние несколько лет. В статье представлен подробный обзор технологий содержания кроликов на мелкотоварных фермах, описаны конструкторские разработки, представленные на внутреннем рынке, представлено их сравнение, сделан вывод о неэффективности наружноклеточных технологий содержания
кроликов в связи с высокой себестоимостью производимой продукции, большой долей ручного труда и
фактором сезонности размножения. Обоснована необходимость внедрения более эффективных технологий выращивания кроликов с механизацией и автоматизацией основных технологических процессов,
например, закрытые модульные шеды с регулируемым микроклиматом. Полная автоматизация системы
воздухообмена в модульных шедах позволяет добиться существенного повышения продуктивности животных за счет устранения фактора сезонности размножения и улучшения ветеринарно-санитарных
условий, благодаря чему снижается себестоимость произведенной продукции и повышается рентабельность производства. На основании системного анализа всех существующих технологий мелкотоварного
производства мяса кролика Институтом агроинженерных и экологических проблем был разработан закрытый технологический модуль с регулируемым микроклиматом для единовременного содержания 15
крольчих и до 100 голов откормочного молодняка. В статье представлена схема технологического модуля конструкции ИАЭП, произведен предварительный расчет эффективности предлагаемой технологии
выращивания кроликов на основе технологических и ресурсных критериев.
Ключевые слова: кролиководство; технология содержания; крольчатина; технологический модуль, шед.

Введение. Несмотря на принесенные недавно минувшими годами положительные
изменения в кролиководческой отрасли:
строительство крупных кроликоферм в Волосовском, Белореченском, Серпуховском,
Новобурасском и Лужском районах; советы
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о благоприятных перспективах инвестирования в отрасль кролиководства и выделений грантов от государства
начинающим предпринимателям [1-7], полностью удовлетворить внутренний спрос на
крольчатину не удается; об этом нам говорят
растущие объемы импорта кроличьего мяса
и субпродуктов из Китая, Бельгии и Чешской Республики [8].
После резкого взлета курса доллара объемы импорта кроличьего мяса в 2015 году
сократились в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, составив 1657 т. В 2016 году
этот показатель вырос на 6% (таблица 1), и
дальнейшее снижение курса валют будет
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способствовать увеличению объемов поставки крольчатины из-за рубежа.
Таблица 1. Импорт мяса и субпродуктов кроликов
или зайцев в РФ
Феде- ИмпортиВес, т
ральные рующая
I кв.
округа
страна 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
ЦенКитай
1525
963
817,9
22
тральЧешская
ный
Республи- 59,4
19,8
39,6
ка
Венгрия
1037,9 313,4 443,7
47,6
Бельгия
19,3
Северо- Китай
1025
150
220
ЗападЧешская
ный
Республи- 19,8
10
ка
Венгрия
346,4
84,3
226,6
22,5
Дальне- Китай
276,2
127
12
восточ- Венгрия
15
ный
Итого
4304,7 1657,5 1759,8 121,4
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Согласно данным “AБ-Центр”, в 2015 г.
было произведено 17,5 тыс. т крольчатины за
год (рис. 1); таким образом, на каждого россиянина с учетом импорта, в среднем, пришлось порядка 135 г крольчатины. По сравнению с 2013 г. доля в производстве кролиководческой продукции сельхозпредприятий
и крестьянских фермерских хозяйств возросла примерно в два раза и составила порядка
4 тыс. т (в 2015 г.), 2,4 тыс. т из которых
приходится на промышленное производство
[9,10].
Убойный
вес, тыс. т
18
17
16
15
14
13
12
11
10
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

а)
Хозяйства населения

8%

14%
Сельскохозяйственные
организации

заселяют образовавшийся вольер сразу всеми животными. Данный способ содержания
в настоящее время не практикуется в связи с
большими затратами труда на обслуживание
вольера с животными, невозможностью организации племенной работы и проведения
ветеринарно-профилактических мероприятий, высокого падежа животных и высоких
показателей конверсии корма. С целью сокращения материальных издержек, увеличения производительности труда и улучшения
условий содержания животных учеными были разработаны передовые технологии содержания кроликов, в основу которых лег
метод содержания кроликов в клетках.
Клетки с животными располагают как на
улице под открытым небом, так и в зданиях с
естественным или искусственным микроклиматом. Клеточное содержание кроликов
позволяет выполнять необходимые профилактические мероприятия, вести правильную
племенную работу, проводить случку и
окролы в установленные сроки, внедрять индивидуальное кормление и своевременно
изолировать больных кроликов.
В связи с простотой в изготовлении и
эксплуатации клеток, малыми финансовыми
вложениями и небольшой занимаемой площадью по сравнению с шедами или промышленными комплексами, наибольшую
популярность в нашей стране получили мини-фермы Михайлова, Титаренко, Раббитакс
и Макрол (рис. 2).

77%
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства и
индивидуальные
предприниматели

б)
Рис. 1. Производство крольчатины в России:
а) на убой в живом весе; б) по категориям хозяйств
за 2015 г.

Кролики по своей природе норные животные и способны самостоятельно обустроить свое жилище, поэтому некоторые фермеры просто огораживают участок земли по
периметру забором, вкопанным на глубину
не менее 60 см (во избежание подкопов), и
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Мини-ферма Титаренко

куумными или ниппельными) и маточниками (для новорожденных крольчат). В целях
улучшения санитарно-гигиеничных условий
пол, как правило, в мини-фермах выполнен
сетчатым.
К существенным недостаткам перечисленных мини-ферм следует отнести:
- малую мощность;
- сезонность размножения: проведение
случек и окролов в жаркие и морозные дни
чревато высоким падежом животных;
- высокую себестоимость продукции изза большого объема доли ручного труда;
- небольшую продуктивность животных
из-за стрессов, связанных с постоянным перепадом температур.
Среда проживания сельскохозяйственных
животных оказывает существенное влияние
на их продуктивность, а расходы на поддержание благоприятных условий внутри фермы при полной автоматизации быстро окупаются, в связи с чем, для более эффективного
использования генетического потенциала
животных, были разработаны модульные шеды с регулируемым микроклиматом (рис. 4).

Мини-ферма Раббитакс

а)
Мини-ферма Макрол
Рис. 2. Мини-фермы для содержания кроликов

Данные мини-фермы рассчитаны на единовременное содержание небольшого количества кроликов (как правило, не более 4
кроликоматок с приплодом и до 32 голов откормочного молодняка) на открытом воздухе. Каждая мини-ферма оборудована навесными кормушками бункерного или желобкового типа (в зависимости от выбранного типа
кормления: сухого, влажного или комбинированного), яслями (для сена), поилками (ва126

б)
Рис. 4. Модульные шеды:
а) ангарного типа ПАНКРОЛЬ; б) ЭЛКО
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Клетки (одно-, двух- или трехъярусные) в
модульном шеде располагаются вдоль центрального прохода, каждая секция оснащена
кормушкой, яслями и ниппельной поилкой.
Под ярусами располагают либо наклонные
поддоны, либо металлические коробы для
отвода мочи и помета в приемные бункеры
или навозные каналы (из навозных каналов
помет удаляется за пределы здания скребковым транспортером).
Микроклимат на ферме поддерживается с
помощью воздушной системы отопления
(без применения жидкого и газообразного
топлива), совмещенной с принудительной
вентиляцией, обеспечивающей приток свежего воздуха в животноводческое помещение [11]. Сравнение представленных в этой
статье технологий отражено в табл. 2.
Таблица 2. Сравнение современных технологий
выращивания кроликов в ЛПХ и КФХ
Наружно- Модульный
Показатели
клеточный
шед
Сезонность размножения
да
нет
Отход молодняка
средний
низкий
Уровень механизации
низкий
средний
Себестоимость
высокая
средняя
Производительность труда
низкая
средняя
Рентабельность
низкая
высокая

Материалы и методы. На основании системного анализа существующих технологий
мелкотоварного производства крольчатины
Институтом агроинженерных и экологических проблем был разработан технологический модуль для содержания кроликов с замкнутым циклом производства (рис. 5).

Рис. 5. Схема технологического модуля для выращивания кроликов: 1 – клетка; 2 – воздушный
фильтр; 3 – канальный вентилятор; 4 – канальный
нагреватель; 5 – осевой крышный вентилятор;
6 – короб для отвода мочи и кала; 7 – каркас;
8 – перегородка; 9 – емкость для сбора помета и мочи;
10 – бак с водой.
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Технологический модуль рассчитан на
единовременное содержание 15 крольчих и
до 100 голов откормочного молодняка. Основное стадо (самки и самцы) содержатся в
изолированной секции в клетках по одной
голове, а откормочный молодняк (кролики
до трех месяцев) группами по 6-7 голов.[12].
Каждая клетка оснащена навесными кормушками, яслями и ниппельными поилками.
Под сетчатым дном клетки расположен короб для отвода кала и мочи в навозоприемную емкость. Принудительная вентиляция
осуществляется с помощью канальных центробежных вентиляторов ВКМц 200 и осевых
крышных
вентиляторов
ВЕНТС
ВОК1 250. Необходимая температура поддерживается с помощью канального электрического нагревателя НК-200-3-1.
Для оценки эффективности разработанной технологии содержания кроликов для
мелкотоварного производства животноводческой продукции были приняты две основные группы критериев, по которым был произведен расчет: технологические и ресурсные (табл. 3).
Таблица 3. Критерии эффективности технологии
выращивания кроликов
Расчетные покаКритерии
затели (за производств. цикл)
Техно- мощность фермы, кг
300
логиче- удельная мощность фер3
ские
мы, кг/гол
Ресурс- удельный расход воды,
0,0175
ные
м3/кг
удельный расход кормов,
180
корм.ед./кг
удельный расход элек1,63
троэнергии, кВт·ч/кг
удельные затраты труда,
0,163
чел·ч/кг

Выводы. Проанализировав все используемые в мелкотоварном производстве технологии содержания кроликов, можно сделать
вывод о том, что большое количество технико-технологических и планировочных решений не соответствует нормативным показателям из-за плохих санитарно-гигиенических
условий содержания животных и полного
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отсутствия механизации и автоматизации
технологических процессов. Исследования
показали, что современные модульные технологии позволяют снизить затраты труда в
1,5-2 раза и обеспечить рентабельность производства на уровне 35-40% [13].
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MODERN TECHNOLOGIES OF RABBITS KEEPING ON LPH AND KFH
A.A. Belov, junior research worker
A.V. Trifanov, candidate of technical sciences
The institute of agroengineering and ecological problems of agriculture
Abstract. The Russia rabbit meat market, its volume, structure and changing over the past few years analysis is
presented. The article presents a detailed overview of the rabbits’ keeping technologies on small-scale farms, it describes design developments, presented on the domestic market, makes their comparison , concludes the rabbits’
keeping outcage technology ineffectiveness in accordance with the high production’s cost, a large share of manual
labor and seasonality of reproduction. The necessity of introduction of more efficient rabbits rising technologies
with the main technological processes’ mechanization and automation, for example, closed modular shads with a
regulated microclimate. Full automation of the ventilation system in the modular shads allows to achieve a significant animal production increasing by seasonality factor of reproduction eliminating and veterinary-sanitary conditions improving, due to productivity costs reducing and industry profitability increasing. On the basis of system
analysis of all existing technologies of rabbit meat small-scale performance, the institute of agroengineering and
ecological problems had been developing the closed technical module with adjustable microclimate for simultaneous keeping of 15 female- rabbits and up to 100 head of fattening young. The article presents a scheme of technological module of the IAEP design, an effectiveness preliminary calculation of the proposed technology of rabbits’ rising
based on technological and resource criteria is produced.
Keywords: rabbit breeding; keeping technology; rabbit meat; technological module, shad.
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УГЛЕРОДА ПРИ ПАСТЕРИЗАЦИИ МОЛОКА
Д.К. Ларкин, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
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Аннотация. Показана возможность применения теплонасосной установки (ТНУ) на диоксиде углерода
для процессов термической обработки молока с обеспечением высокой энергетической эффективности.
Отмечены термодинамические преимущества циклов ТНУ на диоксиде углерода, позволяющие получать
достаточно высокие температуры нагреваемого теплоносителя. Приведены схемы традиционной термообработки молока и с применением теплонасосной установки. Дано описание схемы ТНУ и изображение
диаграммы термодинамического цикла. Рассмотрены термодинамические и экологические преимущества циклов ТНУ на диоксиде углерода. Предложена принципиальная схема термообработки молока с
применением ТНУ. Рассчитаны основные характеристики экспериментального образца установки для
термообработки молока с тепловым насосом на диоксиде углерода. Проведено сравнение экономических
показателей установки для термообработки молока с тепловым насосом на диоксиде углерода и традиционного оборудования для пастеризации молока и последующего охлаждения. Показано, что ТНУ на диоксиде углерода обеспечивают высокую энергетическую и экономическую эффективность, а также экологическую безопасность и универсальность в процессах термообработки молока и других продуктов за
счет получения высоких коэффициентов трансформации.
Ключевые слова: термическая обработка молока, тепловые насосы, термодинамические циклы ТНУ,
энергосбережение, экономическая эффективность.

Холодильные машины и теплонасосные
установки (ТНУ) действуют по одному и тому же обратному термодинамическому циклу и состоят из одних и тех же основных
конструктивных элементов, поэтому они
имеют общее название – трансформаторы
теплоты. Большинство холодильных машин
и ТНУ используют рабочие тела, претерпевающие фазовые превращения в процессах
подвода и отвода теплоты, и компрессоры,
обеспечивающие необходимые параметры
циклов, вследствие чего называются парокомпрессионными.
В настоящее время известно более 40 рабочих тел, имеющих различные термодинамические и теплофизические свойства, от
которых зависят энергетические характеристики трансформаторов теплоты. Наиболее
применяемыми рабочими телами парокомпрессионных трансформаторов теплоты являются: фреоны; аммиак; диоксид углерода.
Journal of VNIIMZH №4(28)-2017

Фреоны оказывают сильное разрушающее
воздействие на озоновый слой (ODP) атмосферы Земли. А их влияние на атмосферу
Земли вызывает глобальное потепление
(GWP), объясняемое парниковым эффектом.
И только благодаря тому, что их выбросы в
атмосферу невелики, основное влияние оказывают огромные выбросы углекислого газа
при сжигании органического топлива в энергетических и транспортных установках. Аммиак обладает высокой токсичностью, взрывоопасностью, химической активностью, но
применяется достаточно широко благодаря
своим хорошим термодинамическим свойствам.
В таблице 1 приведены некоторые параметры (температура нормального кипения –
tHK, критическое давление – РКР, критическая
температура  tКР) наиболее часто применяемых рабочих тел парокомпрессионных
трансформаторов теплоты.
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Таблица 1. Свойства некоторых рабочих тел для трансформаторов теплоты
tНК, °С
tКР, °С
Рабочее тело
Обозначение
Формула
РКР, бар
ODP
GWP
Аммиак
R717
N H3
-33,35
114,0
132,4
0
1
Фреоны:
R502
R22/ R115
-45,6
40,1
82,2
0.33
4300
R22
CHF2Cl
-40,8
49,9
96,1
0,05
1500
R134а
CF3CFH2
40.7
101.5
0,0
1300
26,5
R12
CF2Cl2
-29,7
41,2
112,0
0,8
8100
R142b
CF2ClCH3
-9,2
41,4
136,4
0,1
8500
R114
CF2ClCF2Cl
3,6
33,3
145,7
0,8
9500
R11
CCL3F
23,4
44,0
198,0
1,0
4600
R141b
CFCl2CH3
32,0
42,5
204,1
0,1
630
R113
CFCl2CF2Cl
46,8
33.9
214,0
0,8
5000
R112
CFCl2CFCl2
92,3
33,3
278,0
не определены
СО2
R744
СО2
-56,4
73,8
31,05
0
1

Из таблицы видно, что фреоны R11; R12;
R113; R114 имеют самые высокие озоноразрушающие потенциалы ODP = 0,81,0 и потенциалы глобального потепления  GWP от
4600 до 9500, поэтому в качестве наиболее
подходящего рабочего тела для фреоновых
ТНУ могут быть выбраны фреоны R134а и
R141b, имеющие ODP = 0 и 0,1 и GWP = 630
и 1300, соответственно. Однако R134а имеет
низкую критическую температуру, что ограничит возможности нагрева теплоносителя
величиной 60-65°С, а R141b имеет высокую
температуру нормального кипения, что значительно снижает возможность использования низкопотенциальных источников теплоты (НПИТ).
Целесообразность использования диоксида углерода в качестве рабочего тела термодинамического цикла ТНУ средней и
большой мощности впервые была обоснована работами Московского государственного
открытого университета (МГОУ) в 19901992 гг. [1, 2]. В итоге, диоксид углерода был
включен в перечень рекомендуемых рабочих
тел для теплонасосной и холодильной техники [3].
Диоксид углерода является озонобезопасным, доступным, неядовитым, негорючим, химически инертным по отношению к
металлам веществом. Его стоимость в 40 раз
ниже стоимости другого озонобезопасного
рабочего тела R-134а, а объемная теплопроизводительность на порядок выше. Это
очень важное свойство, определяющее компактность установки и позволяющее создавать достаточно мощные ТНУ.
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Не менее важными являются термодинамические преимущества цикла ТНУ на диоксиде углерода. Из-за низкой критической
температуры (31°С) цикл не может быть реализован в области насыщенного пара, как в
ТНУ, в которых осуществляется докритический обратный цикл Ренкина с конденсацией
рабочего тела после компрессора. Поэтому
здесь реализуется цикл при сверхкритических давлениях, который может быть назван
либо сверхкритическим обратным циклом
Ренкина, либо обобщенным циклом Лоренца, включающим две адиабаты и две политропы (изотерму подвода и изобару отвода
теплоты).
Образуется цикл, который еще называют
треугольным и который, в частности, наглядно показывает, что при одной и той же температуре нагрева теплоносителя потребляемая приводная мощность ТНУ будет значительно ниже, а коэффициент преобразования
– выше, чем в ТНУ, работающей по обратному циклу Ренкина. Теплофизические и
термодинамические свойства диоксида углерода, необходимые для расчета параметров
цикла, приведены в литературе [4, 5].
Развитие и использование ТНУ с диоксидом углерода позволяет значительно расширить область параметров нагреваемых теплоносителей для применения их не только в
системах теплоснабжения, но и в промышленности и в сельском хозяйстве.
Применение теплонасосных установок
(ТНУ) на диоксиде углерода [6-8] с целью
утилизации сбросной теплоты является одним из наиболее перспективных путей энерВестник ВНИИМЖ №4(28)-2017
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госбережения в промышленных и сельскохозяйственных теплотехнологических процессах. При работе с различными термодинамическими циклами они могут обеспечить получение горячей воды и пара с температурами до 150°С и давлениями до 10 бар.
Можно отметить несколько возможных
вариантов применения тепловых насосов в
сельском хозяйстве. В линиях первичной обработки молока на молочных фермах существенную долю расхода энергоресурсов составляют затраты электроэнергии на привод
компрессоров холодильных машин, предназначенных для охлаждения свежевыдоенного
молока и на нагрев воды для санитарнотехнологических нужд. Такое сочетание потребности в теплоте и холоде создает благоприятные условия для применения тепловых
насосов.
С вентилируемым воздухом животноводческих помещений отводится
значительное количество теплоты, которое успешно может
быть использовано в качестве
НПИТ для малых тепловых
насосов. Применение ТНУ на
животноводческих
фермах
обеспечит одновременно кондиционирование воздуха в
помещениях и теплоснабжение производственных помещений.
Применение ТНУ в процессах сушки (сена, зерна и пр.) может также
обеспечить значительную экономию энергоресурсов за счет утилизации сбросной теплоты уходящего воздуха. Анализ тепловых
потребителей показал, что в качестве греющих теплоносителей используются преимущественно горячая вода с температурой от
60 до 150°С и насыщенный водяной пар с
давлением от 1 до 14 бар (реже до 16 бар),
что соответствует температурам насыщения
от 100 до 195°С (реже до 200°С). Такие параметры могут быть обеспечены ТНУ на диоксиде углерода, работающими по сверхкритическому треугольному циклу Лоренца с
дросселированием рабочего тела после его
охлаждения в водонагревателе.
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На рис. 1 показаны схема и термодинамический цикл диоксида углерода в ТНУ в
TS-диаграмме (Т – абсолютная температура,
К; S – энтропия рабочего тела, кДж/(кгК)).
Схема работает следующим образом: пары́
рабочего тела, поступающие из испарителя
(И) при давлении Р1, сжимаются в компрессоре до давления Р2 (процесс 12).
При этом повышается и температура рабочего тела до t2. Затем диоксид углерода
отдает свою теплоту в противоточном водонагревателе (ВН) воде (процесс 23), нагревая ее от температуры tт1 до необходимой
для потребителя теплоты температуры tт2.
При этом рабочее тело охлаждается до температуры t3. После чего рабочее тело дросселируется в дроссельном клапане (Др) и поступает в испаритель, где кипит при температуре tо, охлаждая воду низкопотенциального источника теплоты.

Рис. 1. Схема ТНУ с дросселированием рабочего
тела и термодинамический цикл рабочего тела в
TS-диаграмме: КМ – компрессор; Дв –двигатель
компрессора; ВН - водонагреватель;
Др – дроссельный клапан; И – испаритель; НПИТ –
низкопотенциальный источник теплоты;
ХВ - холодная вода; ГВ – горячая вода; цифры на
схеме отвечают соответствующим точкам цикла

Методика термодинамических расчетов
циклов ТНУ на диоксиде углерода подробно
приведена в работах [9-12]. Коэффициент
трансформации теплоты ТНУ, т.е. отношение теплопроизводительности Q к мощности
привода компрессора Nпр, рассчитывается по
формуле:
𝑄
𝜇=𝑁 .
(1)
пр
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В упрощенном виде принципиальную
схему термообработки молока традиционным способом можно представить в виде,
показанном на рис. 2. Схема работает
следующим образом. Паром от котельной, горячей водой или электронагревателем нагревается промежуточная
чистая вода в баке горячей воды БГВ
(или бойлере, в зависимости от температуры), которая насосом Н1 подается в
пастеризатор (Паст) или сте-рилизатор
(в зависимости от процесса).
Сырое молоко загружается в бак сырого молока (БСМ), откуда молочным
насосом (МН) подается в пастеризатор
через регенеративный теплообменник
(РТО), где подогревается встречным
потоком горячего молока. После РТО
молоко сливается в бак охлажденного молока (БОМ), где охлаждается ледяной водой,
подаваемой насосом (Н2) из бака ледяной
воды (БЛВ), в котором она охлаждается испарителем (Исп) холодильной установки,
включающей также компрессор (Км) с двигателем (Дв), конденсатор (Конд) и дроссель
(Др). Конденсатор может охлаждаться технической (оборотной) водой или воздухом.
Теплота охлаждения молока сбрасывается в
окружающую среду.

Рис. 2. Принципиальная схема традиционной
термообработки молока

Применение теплового насоса для утилизации сбросной теплоты позволяет существенно снизить (или устранить) энергозатраты на нагрев горячей воды в БГВ. Прин-
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ципиальную схему термообработки молока с
применением ТНУ можно представить в виде, показанном на рис. 3.

Рис. 3. Принципиальная схема термообработки
молока с применением теплового насоса: БСМ –
бак сырого молока, СМ – сырое молоко из молокопровода, РТО – регенеративный теплообменник,
ПАСТ – пастеризатор молока, ОМ – охладитель
молока, БХМ – бак охлажденного молока, ХМ –
охлажденное молоко, ИСП – испаритель ТНУ, КМ –
компрессор ТНУ с электродвигателем, НАГР – водонагреватель-охладитель СО2 ТНУ, Др – дроссельный
клапан, ХВ – холодная вода, ГВ – горячая вода,
БГВ – бак горячей воды, МН – молочный насос,
НХВ – насос холодной воды.

Схема работает следующим образом.
Вода, нагретая в охладителе молока
(ОМ), отдает теплоту рабочему телу в
испарителе (ИСП), через который эта вода прокачивается насосом (НХВ). Теплота рабочего тела, трансформированная в
ТНУ с помощью термодинамического
цикла до необходимой температуры, передается водопроводной воде в нагревателе (НАГР), которая при температуре
90°С поступает в пастеризатор (ПА-СТ)
и после него в бак горячей воды (БГВ) с
температурой около 60°С. Молоко из бака сырого молока (БСМ) прокачивается молочным насосом (МН) через рекуператор
(РТО) и пастеризатор, после чего охлаждается в охладителе молока (ОМ) до температуры 4-5°С и поступает в бак холодного молока (БХМ). Предлагаемая технологическая
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схема работает со значительным уменьшением потребления энергоресурсов. Ориентировочные энергетические характеристики
теплового насоса (ТН) приведены в табл. 2.
Рассчитанные коэффициенты трансформации показывают, что при мощности привода компрессора Nк можно в водонагревателе ТН получить тепловую мощность Q =
Nк. Например, затрачивая 1 кВт мощности
на привод компрессора, можно получить в
водонагревателе тепловую мощность 4,38
кВт с электроприводом и 5,65 кВт с газотурбинным приводом, нагревая воду до 96°С.
Таблица 2. Энергетические характеристики
теплового насоса на диоксиде углерода
Значения
Параметры
Температура нагреваемой воды на вы- 59,8 69,5 79,5 88,6 96,1 103,0
ходе, °С
Температура нагреваемой воды на вхо- 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
де, °С
Коэффициент транс5,77 5,29 4,90 4,53 4,38 4,18
формации ТН - этн

Экспериментальный образец установки
для термообработки молока с тепловым
насосом на диоксиде углерода разрабатывается с целью создания конкурентоспособного энергосберегающего устройства и предназначен для применения в тепловых процессах предварительной обработки молока на
фермах КРС с поголовьем 200-400-800 голов
[13]. Ориентировочные энергетические характеристики экспериментального образца
установки приведены в таблице 3.
Теплообменное оборудование экспериментального образца предназначено для
нагревания и охлаждения воды в диапазоне
от 2 до 90°С при давлениях, превышающих
атмосферное на величину, определяемую
высотой гидростатического столба (вследствие разности уровней воды) и гидравлическим сопротивлением контура. Конструктивно должно быть выполнено в виде пластинчатых теплообменников, имеющих следующие ориентировочные характеристики
(табл. 4). Установка должна обеспечивать
непрерывное нагревание сырого молока в
потоке до заданной температуры (80-85°С)
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горячей водой, нагретой в тепловом насосе
за счет теплоты, отводимой от молока при
охлаждении его после термообработки.
Таблица 3. Ориентировочные энергетические
характеристики экспериментального образца
установки
Характеристики
Значения
Температура нагреваемой воды на входе в
5-10
нагреватель, °С
Температура нагреваемой воды на выходе
90-95
из нагревателя, °С
Температура охлаждаемой воды на входе в
35
испаритель, °С
Температура охлаждаемой воды на выходе
2
из испарителя, °С
Температура кипения СО2 в испарителе, °С
0
Давление СО2 в испарителе, бар
34,8
Давление СО2 в нагревателе воды, бар
110-120
Тепловая мощность нагревателя воды, кВт
10-12
Тепловая мощность испарителя  охлади7,5-9
теля воды, кВт
Мощность двигателя компрессора, кВт
2,5-3,0
Коэффициент трансформации ТН
4,0-4,1
Поверхность теплообмена нагревателя, м2 0,70-0,75
Поверхность теплообмена испарителя, м2
0,95-1,0
Расход воды через нагреватель, м3/ч
0,10-0,13
Расход воды через испаритель, м3/ч
0,19-0,23
Таблица 4. Характеристики теплообменного
оборудования
Характеристики
РТО ПАСТ ОМ
Температура горячего тепло- 85-55 90-60 55-5
носителя (вход-выход), оС
Температура холодного теп30-55 55-85 2-45
лоносителя (вход-выход), оС
Расход молока, м3/ч
0,1
0,1
0,1
Расход воды, м3/ч
0,1
0,2
Необходимая тепловая мощ3,6
3,6
7,3
ность, кВт
Поверхность теплообмена, м2
0,14
0,5
0,84

Проверку работоспособности и технических характеристик экспериментального образца предполагается выполнить с использованием воды вместо молока. Сравнение экономических показателей установки для термообработки молока с тепловым насосом на
диоксиде углерода и традиционного оборудования для пастеризации молока и последующего охлаждения, состоящего из пастеризатора молока с роторным нагревателем
ПМР-0,2-1 на 1000 л/ч и резервуара-охладителя молока РОЗ-5 емкостью 5,0 м3, для
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фермы КРС на 400 коров при их продуктивности 7000 кг молока в год показало, что
ТНУ обеспечивает снижение капитальных
затрат на 670 тыс. рублей.
Таким образом, можно отметить, что тепловые насосы на диоксиде углерода могут
быть использованы с высокой энергетической и экономической эффективностью в
процессах термообработки молока и др. продуктов; годовые эксплуатационные затраты
на термообработку, охлаждение молока и горячее водоснабжение по сравнению с традиционной технологией снижаются на 47%.
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THE DIOXIDE CARBON HEAT PUMPS USING AT THE MILK PASTEURIZATION
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V.P. Aksenova, engineer-researcher
O.L. Andruhina, engineer-researcher
FGBNY All-Russian NII of livestock mechanization
Abstract. The possibility of heat pump installation (TNU) on carbon dioxide using for the milk thermal treatment
processes with high energy efficiency is shown. The thermodynamic advantages of the TNU cycles on carbon dioxide,
allowing to obtain a sufficiently high temperature of the heated warm carrier are noted. The schemes of the traditional milk heat treatment with the heat pumps installation using is conducted. This description of TNU schema and
thermodynamic cycle diagram’s image is given. The thermodynamic and ecologic advantages of TNU cycles on carbon dioxide are reviewed. The principal schema of milk heat treatment with the TNU using is proposed. The main
characteristics of the milk heat treatment installation’s experimental sample for milk thermal treatment with heat
pump on carbon dioxide are calculated. A comparison of the economic performances of the milk heat treatment installation with heat pump on carbon dioxide and milk pasteurization and subsequent cooling’s traditional equipment is conducted. It is shown that TNU on carbon dioxide provide a high energy and economic efficiency, and ecological safety and versatility in the heat treatment processes of milk and other products by a high transformation
coefficients obtaining.
Keywords: milk heat treatment, heat pumps, TNU thermodynamic cycles, energy saving, economic efficiency.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЯ, РАЗВИВАЕМОГО СОСКОМ
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О.А. Чехунов, кандидат технических наук
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Аннотация. Основной рабочий орган доильного аппарата – доильный стакан, вступающий в непосредственный контакт с выменем животных. Применяемые на фермах доильные аппараты с сосковой резиной имеют ряд недостатков, исключить которые можно путем применения аппаратов с однокамерными стаканами, для обеспечения работоспособности которых необходимо знать усилие, развиваемое соском. Данное усилие зависит от диаметра соска, который изменяется от воздействующего на него вакуумметрического давления. В статье представлено описание устройства и результаты измерений усилия, оказываемого соском при изменении его диаметра. В результате проведенных исследований был получен ряд значений усилия воздействия соска на жесткую стенку от величины разрежения в подсосковом
пространстве доильного стакана. Проверку однородности полученной выборки проверяли по критерию
Кохрена. Установлено, что различие между экспериментальными зависимостями силы трения соска по
стенке однокамерного доильного стакана достоверно. Было доказано, что теоретические и экспериментальные модели адекватны. При табличном значении F05 – критерия Фишера, равном 2,71, фактическое
значение находилось в интервале 1,11-2,50.
Ключевые слова: доильный стакан, диаметр соска, вакуумметрическое давление, критерий Фишера.

Специалистам в области машинного доения коров известно, что слабое место серийно выпускаемых доильных аппаратов – их
сосковая резина, изменение механических
характеристик которой ведет к нарушению, а
иногда и к полному прекращению процесса
извлечения молока. Наползание доильных
стаканов на соски вымени приводит к перекрытию канала между цистерной вымени и
полостью соска и, как следствие, к холостому доению. Отрицательно влияют на доение
и ударные воздействия на соски, возникающие в результате цикловых пульсаций сосковой резины.
В процессе доения корова испытывает
вначале ударную нагрузку на сосок, потом
сжатие его резиной, что приводит к постепенному ороговению соска и появлению на
его поверхности трещин. Еще один недостаток доильных аппаратов – образование в
подсосковых камерах аэрозолей, способствующих проникновению патогенных микробов в полости молочных цистерн вымени
животных. Для исключения этих недостатков нами разработан доильный аппарат,
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включающий однокамерные доильные стаканы с пневмо-клапанами, обеспечивающими периодический впуск атмосферного воздуха в подсосковую камеру, двухполупериодный пульсатор и коллектор с двумя регуляторами вакуума, каждый из которых объединяет два диаметрально противоположных
доильных стакана [1].
Для обеспечения работоспособности доильных аппаратов с однокамерными доильными стаканами важно знать значение силы
трения, возникающей между соском и стенкой стакана. Теоретически ее можно найти
по выражению:

Fтр  Fу  f тр ,

(1)
где Fу – усилие, развиваемое соском, Н;
fтр – коэффициент трения материала доильного стакана по соску.
Для нахождения величины силы трения
опытным путем мы определяли закономерность изменения величины усилия воздействия соска вымени коровы в трех точках (у
основания, посередине и на расстоянии 5 мм
от окончания соска) от величины разрежения
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в подсосковом пространстве доильного стакана. Для этого была разработана и изготовлена экспериментальная установка для измерения усилия воздействия соска на стенку
однокамерного доильного стакана от величины разрежения в подсосковом пространстве (рис. 1) [2].
10

6
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8

9

3

4

1
2

Рис. 1. Схема экспериментального устройства для
измерения усилия воздействия соска на жесткую
стенку в зависимости от величины разрежения в
подсосковом пространстве доильного стакана:
1 – специальный доильный стакан; 2 – емкость для
сбора молока; 3 – вакуумметр; 4 – регулятор вакуума;
5 – блок питания; 6 – тензоусилитель;
7 – регистрирующее устройство; 8 – вакуумпровод;
9 – тензорезисторы; 10 – механизм перемещения

Устройство для измерения усилия, оказываемого соском, выполнено в виде специального однокамерного доильного стакана
1, съемной емкости для сбора молока 2, вакуумметра 3, регулятора вакуума 4, блока
питания 5, тензоусилителя 6, регистрирующего устройства 7, вакуумпровода 8, тензорезисторов 9 и механизма перемещения 10.
Доильный стакан выполнен однокамерным, с
механизмом для измерения усилия, оказываемого соском на жесткую стенку при изменении его диаметра, состоящим из трех аналогичных узлов с возможностью измерения
усилия, оказываемого соском в трех точках
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(у основания, посередине и у окончания соска). Каждый узел механизма выполнен в виде кольца с прорезями, механизма перемещения кольца в корпусе доильного стакана и
измерительной части. Последняя выполнена
в виде рычагов с выступами и тензоэлементами, шарнирно закрепленными в корпусе
доильного стакана, кронштейнами с отверстиями и опорными
колесами. Механизм перемещения выполнен в виде корпуса,
штока, подпружиненного пружиной и жестко закрепленного с
кольцом, стопорных рычагов с
отверстиями, между которыми
установлены пружина и ограничитель хода.
Исследования проводили следующим образом. После надевания специального доильного
стакана 1 на сосок вымени животного регулятором вакуума 4 плавно
изменяли вакуумметрическое давление в
подсосковой камере доильного стакана (в
пределах от 5 до 55 кПа с шагом 5 кПа) с
точностью ±0,5 кПа. Измерения усилия воздействия соска на жесткую стенку проводили с трехкратной повторностью по каждому
соску вымени в трех точках: у основания,
посередине и у окончания соска с точностью
измерений ±0,09 Н. Сигнал с тензорезисторов регистрировали на регистрирующем устройстве 7. Для усиления сигналов использовали многоканальный шлейфовый тензоусилитель 6 с блоком питания 5. Одновременно
регистрировали величину вакуумметрического давления в подсосковом пространстве
доильного стакана вакуумметром 3. После
обработки результатов исследований зависимости изменения усилия воздействия соска на жесткую стенку от величины разрежения в подсосковом пространстве доильного
стакана нахождение величины силы трения
между соском и стенкой однокамерного доильного стакана для различных начальных
диаметров сосков вымени вели по выражению (1).

Вестник ВНИИМЖ №4(28)-2017

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Fу, Н

Fтр, Н

В результате проведенных исследований согласно описанной выше мето4,0
дике был получен ряд значений усилия
3,5
воздействия соска на жесткую стенку от
3,0
величины разрежения в подсосковом
2,5
при dнач=28 мм
2,0
пространстве доильного стакана. Пропри dнач=26 мм
1,5
верку однородности полученной выпри dнач=24 мм
1,0
борки проверяли по критерию Кохрена.
0,5
при dнач=22 мм
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Графическая интерпретация зависир, кПа
мости изменения усилия воздействия
соска на жесткую стенку однокамерного до- Рис. 3. Зависимость изменения силы трения между
соском и стенкой однокамерного доильного
ильного стакана от величины разрежения в
0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4
стакана от величины разрежения в подсосковом
подсосковом пространстве для трех точек (у
пространстве
основания, посередине и у окончания соска)
представлена на рисунке 2.
Теоретическую зависимость изменения
В результате обработки данных исследо- силы трения между соском и стенкой однований установлено, что искомая зависимость камерного доильного стакана можно найти
достаточно полно описывается линейным по выражению [3]:
уравнением вида:
πd clc f тр ( 1  μ 2 )r022 ( рвн  р )r22  ( 1  μ 2 )rк2 r22 ( рвн  р )  U 2 E2 ( rк2 
у основания соска: Y=0,0000457х+1,0199;
Fтр 
( 1  μ 2 )r022 rк2  ( 1  μ 2 )rк2 r22
посередине соска: Y=0,0002048х+1,1572; (2)
у окончания соска: Y=0,0000507х+0,1572,
πd clc f тр ( 1  μ 2 )r022 ( рвн  р )r22  ( 1  μ 2 )rк2 r22 ( рвн  р(2)
)  U 2 E2 ( rк2  r2 )r02 
(3)
Fтр  соском от вегде Y – усилие, развиваемое
( 1  μ 2 )r022 rк2  ( 1  μ 2 )rк2 r22
личины разрежения в подсосковом пространгде dc –диаметр соска, м; lс – длина соска,
стве доильного стакана, Н; х – вакуумметрим; μ2 – эмпирический коэффициент поперечческое давление, Па.
ной деформации соска; r02 – элементарный
радиус соска, м; рвн – внутрисосковое давление, Па; р – вакуумметрипри dнач=22 мм
ческое давление в стакане, Па; r2 –
3,75
радиус соскового канала, м; rк –
3,25
2,75
контактный радиус между соском
2,25
у основания
вымени и однокамерным доильным
1,75
по середине
1,25
стаканом, м; U2 – радиальное переу окончания
0,75
мещение соска, м; Е2 – эмпириче5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
ский переменный модуль упругор, кПа
сти, Н/м2.
0,75-1,25 1,25-1,75 1,75-2,25 2,25-2,75 2,75-3,25 3,25-3,75
Оценку достоверности сходимости теоретических и экспериментальных
Рис. 2. Зависимость усилия воздействия соска
на жесткую стенку от величины разрежения
данных зависимости силы трения между
в подсосковом пространстве доильного стакана
соском и стенкой однокамерного доильного
при начальном диаметре соска 22 мм
стакана проводили по критерию Фишера.
Методом дисперсионного анализа по критеПодставив полученные уравнения в вырию Фишера проверялась адекватность теоражение (1), получаем экспериментальные
ретических и экспериментальных моделей, а
зависимости изменения силы трения между
также сравнивались экспериментальные засоском и стенкой однокамерного стакана от
висимости, характеризующие изменение сивеличины разрежения в подсосковом пролы трения между соском и стенкой однокастранстве доильного стакана. Графическая
мерного доильного стакана от величины ваинтерпретация представлена на рисунке 3.
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куумметрического давления в подсосковом
пространстве для различных начальных диаметров сосков вымени. Так, величина силы
трения при изменении вакуумметрического
давления в подсосковом пространстве доильного стакана от 5 до 55 кПа для сосков с
начальным диаметром 22 мм изменяется в
пределах от 0,85 до 2,7 Н.
Установлено, что различие между экспериментальными зависимостями силы трения
соска по стенке однокамерного доильного
стакана достоверно. Фактические значения F
– критерия Фишера – при сравнении смежных уравнений, а также соответствующих в
различных группах превышало табличное
значение, равное 2,71. Одновременно было
доказано, что теоретические и экспериментальные модели адекватны. При табличном
значении F05 – критерия Фишера, равном
2,71, фактическое значение находилось в интервале 1,11-2,50. Это свидетельствует о достоверности нашего теоретического предпо-

ложения о зависимости трения соска по
стенке доильного стакана при различных
значениях вакуумметрического давления в
подсосковом пространстве стакана.
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THE EFFORT DEVELOPED BY THE UDDER’ NIPPLE DEFINITION
F.V. Ujik, doctor of technical sciences
O.A. Cheshunov, candidate of technical sciences
FGBOU VO Belgorod GAU
Abstract. The milking machine’s main working body is the teat cup, come into direct contact with the animal’s udder. Used on farms milking machines with teat’s rubber have several disadvantages, that can be excluded by the using of devices with single-cylinder cups, to sustain of which it is necessary to know the force developed by the nipple.
This force depends on the nipple’s diameter, that changes from the vacuum-metric pressure influencing. The article
presents the description of the device and measurement of results of efforts exerted by the nipple at diameter’s
changing. In the result of the research was obtained the series of the efforts values at the nipple impact on a rigid
wall in depend on the depression magnitude in under nipple’s space of the teat cup. The obtained samples homogeneity test was checked by the Kochren criterion. It is established that the difference between the experimental dependences of the force friction of the nipple on the wall of single-cylinder teat cup is reliable. It has been proven as
well that the theoretical and experimental models are adequate. At a F05 – Fisher criterion tabular value is equal to
2,71, the actual value is in the range of 1,11-2,50.
Keywords: teat cup, teat diameter, vacuum metric pressure, Fisher criterion.
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РУБЦОВОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ У КОРОВ
ПРИ РАЗЛИЧНОМ СОСТАВЕ КОРМОВОЙ СМЕСИ
О.Б. Филиппова, кандидат биологических наук, заведующая лабораторией
Е.И. Кийко, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
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Всероссийский НИИ использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве
E-mail: tniij@yandex.ru
Аннотация. Соотношение в рационе растворимого и нерастворимого протеина оказывает существенное
влияние на эффективность его использования коровами. В статье представлены составы комбикормов
для дойных коров, в которые было включено натуральное зерно люпина в количестве 8 и 15%. При составлении комбикормов также использованы следующие компоненты: зерно пшеницы, ячменя, кукурузы,
жмых подсолнечниковый, витамины и минеральные добавки. Соотношения компонентов в комбикормах
подобраны с учетом степени растворимости протеина в рубце, определенной в результате собственных
биохимических анализов. Определена переваримость сухого вещества полученных комбикормов. Определен
фракционный состав кормовой смеси, в которую вместе с опытными комбикормами были включены основные корма – сено люцерновое, силос кукурузный и сенаж злаково-бобовый. Показаны результаты
скармливания коровам кормовых смесей в период первых 100 дней лактации. Контроль над процессами
пищеварения и обмена веществ осуществляли на основе показателей рубцовой жидкости, взятой у животных через три часа после кормления. Основные показатели содержимого рубца находились в пределах
нормы, характерной для высокопродуктивных животных. Уровень содержания аммиака в рубцовой жидкости коров указывал на достаточную концентрацию доступной энергии и расщепляемого протеина во
всех вариантах рационов. Скармливание комбикорма с содержанием натурального зерна люпина в количестве 15% может снижать интенсивность процессов пищеварения, протекающих в рубце коров в первые три недели лактации.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, кормовые смеси, рубцовое пищеварение.

Введение. Продуктивные качества животных в значительной степени зависят от полноценности кормления. Задачей используемых повсеместно полносмешанных рационов является обеспечение корове такого физического качества кормовой смеси, чтобы
она съела все корма, предусмотренные рационом, сохранив при этом высокую продуктивность, качество молока, свое здоровье и
долголетие. В любой физиологический период коровам требуется тщательно сбалансированный рацион. В противном случае у
них возникает нарушение обмена веществ,
вызванное дефицитом или неправильным
соотношением тех или иных компонентов
рациона [1]. Корм должен быть оптимально
измельчен и перемешан так, чтобы у коровы
не было возможности выбирать ингредиенты, и она поедала их полностью. Размер
компонентов в кормовой смеси, ее структура
оказывают большое влияние на перевариваJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

ние корма и правильную работу рубца. Чрезмерно измельченный корм (до частиц менее
40 мм) может слишком быстро эвакуироваться из пищеварительного тракта. Частицы длиной 5-10 см дольше задерживаются в рубце.
Если не соблюдать баланс размера компонентов, то корм будет выходить из коровы
непереваренным, что отразится на удое [2].
Определяющим фактором молочной продуктивности является энергетическая ценность корма. Повышение ее уровня вдвое
приводит к увеличению молочной продуктивности в 3,5 раза. Установлено, что количество получаемой продукции на 50% зависит от энергетической ценности рациона.
Влияние на продуктивность наличия сырого
протеина в рационе доходит до 30%. Однако
избыток содержания в кормах быстро деградирующих в рубце фракций протеина отрицательно сказывается на здоровье коровы
(особенно на состоянии ее печени).
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Одним из методов, позволяющих регулировать в рационе соотношение легко и трудно расщепляемого протеина, является подбор ингредиентов с разными показателями
степени его распадаемости. Учитывая, что
растворимость протеина объемистых кормов
практически стабильна и не поддается регулированию, величину этого показателя можно устанавливать путем подбора различных
кормовых компонентов, имеющих преимущественно нерастворимые фракции. Для решения проблемы протеиновой питательности рационов КРС используют высокобелковые культуры, в т.ч. кормовой люпин [3, 4].
Методы и методология проведения работ. Цель исследования заключалась в изучении рубцового пищеварения молочных коров в период раздоя под влиянием скармливания комбикормов с включением нативного
зерна люпина в составе полнорационных
кормосмесей. Для изучения процессов пищеварения у коров отбирались пробы рубцовой жидкости при помощи пищевого зонда
через три часа после утреннего кормления.
Пробы исследовались дважды – через 2-3
недели после отела и на 7-8-й неделе лактации. В рубцовом содержимом определяли:
концентрацию летучих жирных кислот – методом паровой дистилляции в аппарате
Маркгама; содержание аммиака – с реактивом Несслера; общую кислотность – методом титрования; реакцию среды рубца (рН) –
потенциометрически; функциональную активность микрофлоры – экспресс-методом в
пробах с метиленовым синим и сбраживанием глюкозы; целлюлозолитическую активность – по перевариванию микрофлорой
хлопчатобумажной нити [5]. Рационы рассчитывались с учетом химического состава и
питательности кормов на основе рекомендованных норм [6]. Для оценки уровня поедаемости животными различных компонентов
кормосмеси остатки с кормового стола отбирали через 3 и 6 часов после раздачи и с помощью пенсильванского сита распределяли
по категориям. Анализ кормов проведен по
соответствующим методикам [7]. Переваримость сухого вещества комбикормов – методом in vitro (ГОСТ 24230-80).
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Экспериментальная база, ход исследования. Кормление осуществляли в условиях
молочной фермы АО «Голицыно» Никифоровского района Тамбовской области на коровах черно-пестрой породы живой массой
600 кг и среднесуточным удоем 24-28 кг в
период раздоя.
В состав кормосмеси входили: силос кукурузный, сено люцерновое, сенаж злаковобобовый (люцерна и овес), патока свекловичная, комбикорма различного состава. В
состав комбикормов вошли следующие компоненты: фуражное зерно ячменя, пшеницы,
кукурузы, жмых подсолнечниковый, натуральное зерно люпина. Смешивание и дробление компонентов осуществляли на КМЗ
«Доза».
Витаминно-минеральный комплекс комбикормов состоял из Минвита-6, кормовых
добавок – монофосфатов кальция и натрия,
соли поваренной. Для оптимизации состава
рационов была использована компьютерная
программа «Корм Оптима». Для приготовления кормовых смесей использовался кормораздатчик-смеситель ИСРК-12 «Хозяин», который обеспечивал измельчение и смешивание кормов.
Результаты исследования. В соответствии с результатами собственных исследований компоненты, включенные в состав
комбикормов, по содержанию распадаемого
в рубце белка распределяются следующим
образом (%): зерно люпина – 88,7; зерно ячменя – 80; жмых подсолнечниковый – 80;
зерно пшеницы – 71; зерно кукурузы – 37. В
таблице 1 представлены варианты комбикормов, которые были использованы в кормлении дойных коров за учетный период.
По содержанию энергии все варианты
комбикормов были практически одинаковыми. Комбикорм №2, включающий 15% люпина, характеризовался более высоким уровнем содержания сырого, переваримого и распадаемого в рубце протеина – соответственно на 14,5; 12,4 и 17,5 г/кг, однако меньшей
переваримостью сухого вещества in vitro –
на 11,2% по сравнению с переваримостью
комбикорма №1, в котором доля люпина была почти в 2 раза ниже.
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Таблица 1. Состав и питательность комбикормов
Варианты комбикормов
Состав, %
№1 №2 №3
Ячмень
33 33,5 28,5
Пшеница
25
25
25
Кукуруза
33
25
29
Люпин
8
15
8
Жмых подсолнечниковый
–
–
8
Монокальцийфосфат
1,0
1,5
0,5
Мононатрийфосфат
–
–
1,0
Соль поваренная, г/гол/сут.
130 130 120
Минвит-6, г/гол/сут.
200 200 200
Содержание в комбикорме, в 1 кг сухого вещества
ОЭ, МДж
12,17 12,07 12,2
Сухое вещество (СВ), г
902,7 904,3 908,0
Сырой протеин (СП), г
131,3 145,8 143,7
Переваримый протеин (ПП), г
100,4 112,8 111,6
Расщепляемый протеин (РП), г
88,7 106,2 100,7
РП, % от СП
67,6 72,8 70,0
Зола, г
21,0 22,8 24,4
Сырой жир (СЖ), г
34,2 35,2 45,3
Сырая клетчатка (СК), г
40,6 51,5 53,5
НДК, г
169 179,8 178,2
Растворимые углеводы (сахар), г 54,8 74,1 66,6
Фосфор, г
7,04 8,26 8,6
Кальций, г
2,53 3,76 2,15
Переваримость СВ in vitro, %
68,27 57,14 58,33

Очевидно, нативное зерно люпина снижает переваримость всего комбикорма, что,
вероятно, связано со значительным содержанием в нем клетчатки, которая предопределяет синтетическую активность микроорганизмов, населяющих преджелудки жвачных.
Известно [8], что трудно растворимый пектин, входящий в состав нейтрально-детергентной клетчатки (НДК), определяемой по
методу Ван Соеста, в силу своей специфической структуры тормозит процесс переваривания корма.
Чем ниже уровень НДК в корме, тем выше потребление сухого вещества. Комбикорм №2 с 15%-ным содержанием зерна люпина характеризуется более высоким уровнем содержания НДК (на 10,8 г/кг) и легкогидролизуемых углеводов (почти на 20 г/кг)
по отношению к варианту №1. Добавление
жмыха подсолнечникового обеспечило в варианте комбикорма №3 более высокий уровень сырого жира (на 10 г/кг сухого вещества), снижение доли распадаемого в рубце
протеина на 2,8% и повышение переваримоJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

сти сухого вещества на 1,2% по сравнению с
вариантом №2.
Главной задачей при составлении структуры рационов было получение оптимальных соотношений расщепляемого и нерасщепляемого в рубце протеина, сахаропротеинового отношения, концентрации переваримого протеина в единице энергии корма и
сырого жира. По степени расщепляемости
протеина корма, используемые в рационах,
распределяются следующим образом (%):
сено люцерновое – 54, силос кукурузный –
74, патока – 76, сенаж злаково-бобовый –
75,3. В итоге доля расщепляемой фракции
протеина в кормовых смесях №1, 2 и 3 составила 70; 72,9 и 68,5% соответственно. Рацион №2 (15% люпина в комбикорме) был
более насыщен протеином, но содержал
энергии меньше на 11 МДж меньше, чем рацион №1 (8% люпина). Рацион №3 со жмыхом подсолнечниковым отличался наибольшей концентрацией переваримого протеина.
Известно, что значительная часть питательных веществ корма переваривается у
жвачных в преджелудках за счет симбиотической микрофлоры. В преджелудках также
происходят процессы превращения липидов,
синтез микробного белка и аминокислот [5,
9]. Реакция среды рубца отражает состояние
ферментативных процессов в нем, уровень
распада протеина кормов и синтеза микробиального белка, а также скорость всасывания продуктов ферментации из преджелудков в кровь. Результаты анализа рубцовой
жидкости показали (таблица 2), что у большинства коров pH содержимого рубца находилась в пределах нормы, характерной для
высокопродуктивных коров при концентратном типе кормления (6,2-6,8), общее количество летучих жирных кислот было в границах нормальных значений (до 150 ммоль/л)
[5]. Уровень общей кислотности также свидетельствовал о нормально протекающей
ферментации в рубце (в норме 8-25 ммоль/л).
Однако по результатам экспресс-тестов у коров в период двух-трех недель после отела
отмечена пониженная функциональная активность рубцовой микрофлоры. Возможно,
это было связано с физиологическими осо141
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бенностями пищеварения новотельных коров, которые не могут потреблять корм в достаточном количестве.
К микроорганизмам, как населяющим рубец, так и попадающим в него с кормом, относятся различные группы бактерий, простейших и грибов, способных расщеплять
крахмал, белки и клетчатку. При этом бактерии – самая распространенная часть микробиоты. Прикрепляясь к пищевым субстратам, они выделяют ферменты, которые деструктурируют фрагменты растений. Целлюлозолитические бактерии чувствительнее
к изменению pH, чем амилолитические, расщепляющие крахмал [10, 11].

У коров, потреблявших кормосмесь №2
(с 15%-ным содержанием нативного люпина)
отмечена пониженная активность целлюлозолитических бактерий в рубце в период
первых трех недель лактации. Известно, что
на показатели активности микрофлоры содержимого рубца, прежде всего, влияет состав рациона. По данным некоторых источников [3, 4], при включении в рационы зерна
люпина в количестве 14-19% от сухого вещества снижалась целлюлозолитическая активность микрофлоры рубца животных опытных групп в сравнении с контрольными особями, получавшими рацион с зерном гороха
или со жмыхом подсолнечниковым.

Таблица 2. Показатели рубцовой жидкости
Общее колиОбщая
Активность микрофлоры
чество ЛЖК,
кислотность,
функциоцеллюлозоммоль/л
ммоль/л
нальная1
литическая2
Рацион с комбикормом №1 (8% люпина)
3 недели
6,38
137,5
16,4
понижена
нормальная
8 недель
6,31
87,0
17,0
нормальная
нормальная
Рацион с комбикормом №2 (15% люпина)
3 недели
6,30
80,5
16,7
понижена
понижена
8 недель
6,40
86,0
15,8
нормальная
нормальная
Рацион с комбикормом №3 (8% люпина + 8% жмыха подсолнечникового)
2 недели
5,82
81,0
23,9
понижена
понижена
8 недель
6,22
119,5
17,3
нормальная
понижена
1
– сбраживание глюкозы за 30 мин. и обесцвечивание раствора метиленового синего за 3 мин.
2
– переваривание хлопчатобумажной нити в течение 96 часов.
Периоды Реакция среды
лактации
рубца, pH

У коров, потреблявших рацион №3 (со
жмыхом подсолнечниковым), отмечено снижение целюллозолитической активности в
рубце во все исследуемые периоды лактации. Возможно, более высокий уровень содержания быстро деградирующих углеводов
в рационе вызвало смещение pH среды рубца
в кислую сторону, что и затруднило переваривание клетчатки корма, тем более что
ферментация растворимых сахаров может
происходить и без непосредственного участия бактерий [11]. От концентрации и скорости образования аммиака – конечного
продукта расщепления белковых и небелковых азотистых веществ корма – зависит и
степень использования его микрофлорой.
Чем медленнее освобождается аммиак корма, тем полнее он используется микроорганизмами. При избыточном содержании рас142

Содержание
аммонийного
азота, мг%
10,7
7,5
6,7
7,2
11,2
12,5

щепляемого протеина в корме микроорганизмы рубца не успевают утилизировать аммиак, который поступает в кровь и печень,
где превращается в мочевину и выделяется с
мочой, не принося пользы животному. Содержание аммиака в рубце жвачных может
находиться в пределах 3-80 мг%, наиболее
эффективной считается концентрация 5-20
мг% [5, 12]. В целом, уровень аммиака в рубцовой жидкости коров указывал на достаточную концентрацию доступной энергии и
переваримого протеина во всех изучаемых
вариантах рационов.
У коров, которым скармливали вариант
комбикорма №1, концентрация аммиака в
рубце первые 3 недели после отела была
выше в 1,4 раза по отношению к животным,
потреблявшим вариант №2 в тот же период
лактации. Это, вероятно, связано с лучшим
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функционированием рубцовой микрофлоры
при использовании в рационе комбикорма с
меньшим содержанием натурального зерна
люпина. При скармливании коровам рациона
№3 в рубце отмечена наиболее высокая концентрация аммонийного азота (11,2-12,5 мг).
Процессы ферментации в рубце определяются не только составом кормов, но и степенью их измельчения. По результатам исследований с помощью пенсильванского сита кормосмесь состояла из следующих категорий кормовых частей примерно в равном
соотношении:
1. Травяная мука и размолотое зерно.
2. Мелкие, тонкие частицы травянистого
корма 0,5-2 см длиной.
3. Грубые части стеблей размером 1-3 см.
4. Грубые части стеблей размером 3-6 см,
части початков, цельное зерно кукурузы.
5. Самые грубые части стеблей кормовых
растений, части початков размером 6-15 см.
Анализ структуры остатков кормосмеси
через 3 часа после раздачи показал:
- наибольший процент по объему и весу
составляли остатки 4 категории (40-50%);
- остатки 1, 2 и 3 категории вместе составляли 18-20% от всего количества;
- остатки 5 категории занимали по весу
19% от всей массы.
Через 6 часов после раздачи произошли
следующие изменения:
- остатки 4 категории также составляли
наибольший процент, но цельное зерно уже
было выбрано животными;
- количество остатков 2 категории стало
наименьшим (около 6%);
- количество остатков 1 и 3 категории
снизилось незначительно;
- количество остатков 5 категории уменьшилось до 12% по весу.
Таким образом, первые 3 часа после раздачи корма животные поедали преимущественно мелкие части листьев, стеблей, зерно, в которых содержалось наибольшее количество легкорастворимых углеводов. Этим
можно объяснить низкое значение pH рубцовой среды, характерное для животных данного стада. В дальнейшем более активно производилось поедание самых длинных и воJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

локнистых частей корма, содержащих наибольшую часть трудно перевариваемой клетчатки.
Выводы. Таким образом, скармливание
коровам в период раздоя кормовых смесей,
включающих комбикорма с содержанием
натурального люпина в количестве 8 и 15%,
не привело к нарушению рубцового пищеварения. Уровень содержания аммиака в рубцовой жидкости коров указывал на достаточную концентрацию доступной энергии и
расщепляемого протеина во всех вариантах
рационов. В период первых трех недель лактации у коров, потреблявших рацион с 15%ным содержанием натурального люпина в
комбикорме, снижалась активность целлюлозолитических бактерий.
Анализ остатков кормосмеси, взятых через 3 и 6 часов после кормления, показал,
что в первую очередь животными поедаются
самые мелкие компоненты, содержащие наибольшее количество легкорастворимых углеводов, а только затем самые длинные и волокнистые части корма. Следовательно, для
лучшего усвоения корма новотельными коровами необходимо более тщательно осуществлять процесс подготовки кормовой
смеси для них, чтобы уменьшить в ней долю
самых крупных частиц (более 6 см).
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THE COWS RUMEN DIGESTION AT FEED MIXTURE’S DIFFERENT COMPOSITION
O.B. Filippova, candidate of biological sciences, laboratory chief
E.I. Keiko, candidate of biological sciences, senior research worker
N.E. Maslova, junior research worker
All-Russian NII of agriculture machinery and oil products using
Abstract. The ration’s soluble and insoluble protein ratio has a significant impact on its cows using efficiency. The
article presents dairy cows combined feed composition, had included lupine natural grain in 8 and 15%. At the combined feed preparation there also were used the following components: a grain of wheat, barley, maize, sunflower
oil cake, vitamins and mineral supplements. The combined feed components ratio is chosen taking into account the
degree of rumen protein digestibility, determining by own biochemical experience. The received combined feed dry
matter digestibility is determined. The feed mixture fractional composition including together with an experienced
combined feed the main feed – alfalfa hay, corn silage and cereal-and-pulses silage was determined. The results of
cows feeding with these feeds during the 100 first days of lactation are shown. Control over the digestion and exchange of substances’ processes was carried out on the basis of indicators of rumen fluid taken from the animals in
three hours after feeding. Main indicators of the rumen’s contents were in the normal range and typical for highproduction animals. The level of ammonia’s content in cows rumen fluid pointed to sufficient concentration of available energy and degradable protein in all variants of rations. The feeding with 15% of natural lupine grain combined feed it can reducing the digestion processes intensity occurring in the cows rumen during the first three weeks
of lactation.
Keywords: cattle, feed mixtures, rumen digestion.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРМОРАЗДАТЧИКА МИР-10
В СРАВНЕНИИ С УРОВНЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В.П. Карпов, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
С.А. Жуков, инженер
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Представлен анализ современных тенденций развития кормораздаточной техники на фермах КРС, в частности, говорится о разработках нового поколения раздатчиков-смесителей кормов, в том
числе весьма эффективных машин, снабженных системами самозагрузки кормов. Отмечено, что аналогичное направление работ складывается во ВНИИМЖе в работе над раздатчиком МИР-10, в связи с чем
представляет интерес сравнение эффективности этой разработки с лучшими образцами ведущих западных фирм. Методы такого анализа широко применяются в современной научной практике и заключаются в сравнении удельных значений основных технических показателей металлоемкости, энергоемкости и др. Анализируется наиболее типичное семейство кормораздатчиков-смесителей, снабженных системами самозагрузки кормов фирмы Faresin, включающих различные модификации машин по размерам и
по технологическим схемам. В результате анализа установлено, что металлоемкость МИР-10 на 40%, а
энергоемкость в 3 раза ниже, чем у импортных смесителей-раздатчиков, причем высокая металлоемкость, в основном, является следствием высокой (тяжелой) энергетики технологического процесса, вынуждающей делать эти машины прочными и тяжелыми. Система самозагрузки дополнительно увеличивает общий вес кормораздатчика-миксера и по показателю грузоподъемности снижает его эффективность как транспортного средства.
Ключевые слова: кормораздатчик-смеситель, показатели эффективности, металлоемкость, энергоемкость.

Раздача основных кормов на фермах
крупного рогатого скота является одним из
самых объемных процессов по затратам труда и энергии. Если говорить о масштабах
всей страны, применительно к действующему поголовью этот объем составляет примерно 0,33 млн тонн ежедневно.
В настоящее время наблюдается своеобразная смена поколений техники, когда на
смену традиционно применяемым в стране
битерным
кормораздатчикам
приходят
«миксеры»
– это кормораздатчикисмесители, осуществляющие технологию
приготовления и раздачи кормовых смесей.
Еще более существенные изменения в раздачу кормов вносят «самоходы» (по терминологии западных фирм) – это миксеры с системой самозагрузки, выполненные в самоходном варианте на базе шасси типа большегрузного автомобиля. Такая техника оказывается исключительно эффективной в условиях хозяйств. В самом деле, если в среднем
Journal of VNIIMZH №4(28)-2017

хозяйстве, чтобы накормить животных на
ферме, необходимо задействовать как минимум две единицы техники и два человека
(кормораздатчик и погрузчик), то на миксере-самозагрузчике с этим успешно справляется один человек.
Необходимо отметить, что похожее направление в разработке многоцелевого кормораздатчика МИР-10 складывается во
ВНИИМЖе, хотя схема машины и выполняемый ею технологический процесс существенно отличаются [1]. Представляет интерес сравнение общей эффективности этих
технических средств, которое вполне возможно осуществить на основе анализа их
технических характеристик, оперируя, главным образом, их удельными показателями.
Цель разработки – получить данные для
объективной оценки по ряду независимых
критериев качества и общего технического
уровня находящихся в производстве и разрабатываемых образцов кормораздаточной
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техники, в частности, наиболее дорогих и
сложных их видов – смесителей-кормораздатчиков с системой самозагрузки.
Методика оценки. Оценка качества кормораздатчиков, в частности, их потребительских свойств на основе удельных показателей технических характеристик известна и
обоснована, в технике также известны методы функционально-стоимостного анализа
(ФСА) [2, 3]. Для всесторонней оценки выбор критериев должен быть достаточно полным. С учетом этого в данном случае использовались следующие показатели:
вес машины
− основной критерий
емкость бункера
конструктивно-технологического совершенства машины;
грузоподъемность
Грузовой =
− показатель со −
емкость бункера
вершенства машины как транспортно-технологического средства;
потребная мощность
Энергетический =
− пока −
емкость бункера
затель энергетического совершенства машины;
цена машины
Экономический =
− показа −
емкость бункера
тель экономической эффективности и способности к
конкуренции.
Весовой =

Для объективной оценки достигнутого
уровня показателей интерес представляют не
показатели какой-то отдельной машины, а
закономерности изменения этих показателей
внутри определенного семейства или типо-

размерного ряда машин. Поэтому в основу
оценки положено наиболее характерное семейство самоходных миксеров с системой
фрезерной самозагрузки фирмы FARESIN,
включающее различные модификации по
размеру машины, характеризуемые объемом
бункера, и по технологической схеме. Для
анализа уровня собственной разработки
МИР-10 включаем ее в данную систему
оценки, приведя предварительно в сопоставимый вид.
Разработанный и испытанный вариант
МИР-10 не самоходный, поэтому более корректно сравнивать его в комплекте с трактором МТЗ-82, с которым он агрегатируется.
Кроме того, для модификаций по размеру
МИР-10 использовались только расчетные
характеристики.
Результаты оценки. Анализу подверглись следующие образцы техники (таблица).
Как видно из таблицы, анализировались три
типоразмерных ряда миксеров, в каждом из
которых от трех до пяти моделей, отличающихся размером (емкостью бункера) более
чем в три раза, а также по технологической
схеме – с разным количеством вертикальных
и горизонтальных шнеков, что в большинстве своем покрывает широкую картину имеющихся в настоящий момент в мировой
практике технических решений.

Таблица. Сравнительные показатели самозагрузочных миксеров на примере фирмы FARESIN
абсолютные значения
удельные значения
Грузо- ПотребМеталлоЭнергоЦена,
Модель
Емкость Вес,
Цена,
Грузоподъемподъем- ная мощемкость,
емкость
тыс.
3
бункера, м
т
млн руб.
ность, %
ность, т ность, кВт
т/ м3
кВт/м3
руб/м3
9
9,5
3,5
103
1,05
11,4
37
11
9,7
3,8
103
9,96
0,88
9,36
39
905
Pioneer
1 вертик.
14
10,2
5,2
128
10,5
0,72
9,14
51
750
шнек
17
11,3
5,7
128
10,7
0,66
7,52
50
630
20
12,2
6,5
128
11,2
0,61
6,4
53
560
18
12,8
6,0
128
0,71
7,11
47
Double
22
13,5
7,2
155
0,61
7,04
53
2 вертик.
26
15
8,0
155
0,57
5,96
53
шнека
28
15,4
8,4
155
0,55
5,54
55
12
11
3,8
102
0,91
8,5
35
Leader
2 горизонт.
14
11,2
4,4
102
0,8
7,28
39
шнека
16
11,5
5,0
102
0,71
6,38
43
0,42
2,5
86
10
4,2
3,6
25
МИР-10+
0,3
1,5
101
20
5,9
6,0
30
МТЗ-82
0,23
1,15
120
30
7,0
8,4
35
-
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Также в таблице представлены удельные
показатели кормораздатчиков, это – абсолютные значения, отнесенные к универсальному размерному критерию – емкости бункера, а по грузовому показателю – к грузоподъемности. Более наглядно изменение
этих качественных показателей дает их графическое изображение, представленное на
рис. 1-3.

Энергоемкость,
квт/м3
12

Кормораздатчики
фирмы FARESIN

10
8
6
4

Материал
о-емкость,
т/м3
1,1

Кормораздатчики
фирмы FARESIN

2
0
5

10

1
0,9
0,8

15
2 гориз.шнека
2 верт.шнека
1 верт.шнек
МИР10+МТЗ80

20

25

30
Емкость
бункера, м3

Рис. 2. Сравнительные показатели энергоемкости
самозагрузочных кормораздатчиков-миксеров
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1 верт. Шнек
2 верт.шнека
2 гориз.шнека
МИР10+МТЗ80
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Емкость
бункера, м3

Рис. 1. Сравнительные показатели металлоемкости самозагрузочных кормораздатчиковмиксеров

Первое, что необходимо отметить – вполне закономерное изменение металлоемкости
раздатчиков разных размеров, а точнее резкий рост этого показателя у малых машин.
Так, при удвоении емкости простого миксера
металла на его изготовление идет не в 2 раза
больше, как можно было бы ожидать, а только на 25%. Но самое главное – существенная,
в среднем на 40% меньшая металлоемкость
МИР-10 по сравнению с семейством Faresin.
Причина этого напрямую связана с энергетикой процесса. Так же, как и металлоемкость, потребность в энергии на единицу
объема у малых раздатчиков существенно
выше больших, а в среднем семейство
Faresin требует энергии в расчете на единицу
рабочего объема бункера примерно в три раза больше, чем МИР-10.
Journal of VNIIMZH №4(28)-2017

Причина этого заключается в технологии
работы классического миксера в виде бункера, в котором размещены один или несколько шнеков. Шнеки приводят в движение сразу всю многотонную массу корма, частицы
которого интенсивно трутся друг о друга в
большом количестве о стенки бункера, мнутся, перетираются и т.п. В то же время процесс смешивания в МИР-10, который является барабанным смесителем, осуществляется
за счет свободного пересыпания частиц корма под действием силы тяжести (сил гравитации) при минимальных энергозатратах [4].
Грузоподъемность, %
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
3,00

8,00
1 верт. шнек
2 верт.шнека
2 горизонт. Шнека
МИР-V + МТЗ-80

13,00

Вес
машины, т

Рис. 3. Показатели грузоподъемности
кормораздаточной техники
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Грузоподъемность
кормораздатчиков
напрямую связана с их металлоемкостью и у
миксеров Faresin примерно в два раза ниже,
чем у МИР-10 (рис. 3). Высокая энергетика
технологического процесса миксеров вынуждает конструкторов изготавливать раздатчики очень прочными, из толстого металла, с мощными рамами. Применительно к
миксерам с самозагрузкой, которые мы в
данном случае анализируем, положение
осложняется тем, что сама система самозагрузки, включающая фрезу с механическим
транспортером, тоже достаточно металлоемка и составляет, по разным данным, до 30%
веса. В то же время система самозагрузки у
МИРа пневматическая и вместо транспортера включает участок тонкостенной трубы.
Большой собственный вес в значительной
степени снижает транспортные возможности
раздатчиков, ограничивая их грузоподъемность и практически исключая загрузку на
поле из-под комбайна. Особо обостряется
эта проблема из-за плохих дорог в глубинках
и в любом случае приводит к повышенному
расходу топлива при эксплуатации раздатчиков. Экономические показатели анализу не
подвергались в связи с неполными и нестабильными исходными данными по ценам, но
в любом случае они находятся в прямой зависимости от металло- и энергоемкости.
Заключение. Оценка совершенства конструкции и общего технического уровня

сложной кормораздаточной техники – смесителей-миксеров с системой самозагрузки –
по ряду объективных критериев (металло-,
энергоемкости и др.) демонстрирует низкий
уровень таких машин традиционной технологической схемы, используемой в импортных образцах техники, и существенное преимущество по этим показателям перспективных отечественных разработок, хотя технологическое исполнение импортных машин и
качество смешивания кормов в них традиционно высокие.
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THE MIR-10 FEEDER EFFECTIVENESS EVALUATION IN COMPARISON WITH THE FOREIGN
DESIGNS’ LEVEL
V.P. Karpov, candidate of technical sciences, leading research worker
S.A. Zhukov, engineer
All-Russian scientific-and-research institute of livestock mechanization
Abstract. The cattle farms feeder machinery development’s modern trends analysis is presented, in particular, it refers to the development of a feeds’ mixer-feeders of new generation, including the highly efficient machines, equipped with feeds’ self-load systems. It is noted that the same line of work consists in VNIIMJ with MIR-10 feeder working, and in this connection it is interesting in comparison of effectiveness of this development’s with the Western
firms best samples. The methods of such analysis are widely used in modern scientific practice and are concluded in
comparing of specific values of the main technical indicators of metal, energy consumption, etc. The most common
family of feedrs-mixers, equipped with a feeders with self-load system of the Faresin company, including machines
various modifications of sizes and technological schemes are analyzed. In this analysis result it is founded that the
MIR-10 metal consumption is in 40%, and the power consumption is in 3 times lower than that of imported mixersfeeders, by the way the high metal consumption is mostly a consequence of the high (heavy) energy of the technological process, required these machines durable and heavy to make. The self-load system increases the total weight of
the feeder-mixer and in the load indicators reduces its effectiveness as a vehicle.
Keywords: feeder-mixer, effectiveness indicators, metal consumption, energy consumption.
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АДАПТИВНЫЙ ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ С АВТОНОМНЫМ
РЕЖИМОМ ДОЕНИЯ ДОЛЕЙ ВЫМЕНИ КОРОВЫ
В.Ф. Ужик, доктор технических наук, профессор
В.В. Прокофьев, аспирант
ФГБОУ ВО Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина
Е-mail: uzhik16@rambler.ru
Аннотация. Одна из главных задач молочного скотоводства – увеличение темпов производства молока
за счет повышения молочной продуктивности коров, на которую в значительной степени оказывает
влияние используемое доильное оборудование. Особого внимания заслуживает оборудование, которое соответствует физиологии животных. Такое оборудование позволяет увеличить полноту выдаиваемости
долей вымени и снизить риск заболевания коров маститом, одна из причин которого – неравномерность
развития долей вымени. Из-за чего происходит холостое доение одних и недодой других сосков. Избежать
вышеуказанного недостатка можно при использовании оборудования с управляемым режимом доения.
Изменяемые параметры режима работы доильного аппарата – вакуумметрическое давление доения, частота пульсаций пульсатора и соотношение тактов пульсатора. В разработанной нами конструкции
адаптивного доильного аппарата предусмотрено изменение как вакуумметрического давления доения,
так и частоты пульсаций пульсатора. Он состоит из доильных стаканов и четырехкамерного пульсоколлектора. Камеры пульсоколлектора включают датчик потока молока, регулятор вакуумметрического давления в подсосковой камере, регулятор вакуумметрического давления в межстенной камере доильного стакана и пульсатор. Применение данного аппарата будет способствовать повышению выдоенности коров на 3-4% и снижению заболеваемости вымени коров маститом в 2-2,5 раза.
Ключевые слова: молоко, доильное оборудование, доильный стакан, пульсоколлектор, пульсатор, мастит, вакуумметрическое давление.

Введение. Одна из главных задач молочного скотоводства – увеличение темпов производства молока за счет повышения молочной продуктивности коров, на которую в
значительной степени оказывает влияние используемое доильное оборудование. Особого
внимания заслуживает оборудование, которое наиболее полно соответствует физиологии животных и помогает стимулировать физиологические процессы организма. Такое
оборудование позволяет увеличить полноту
выдаиваемости долей вымени и снизить риск
заболевания коров маститом, одна из причин
которого – неравномерность развития долей
вымени, из-за чего происходит холостое доение одних и недодой других сосков. Мастит
вымени у коров – это проблема номер один
современного молочного скотоводства. Он
наносит серьезный экономический ущерб
всей отрасли. Из-за мастита резко снижается
надой молока. Кроме того, молоко от больных животных запрещено к употреблению.
Потеря молока от заболевания коров мастиJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

том составляет примерно 300-400 кг за лактацию. Избежать вышеуказанного недостатка можно при использовании оборудования с
управляемым режимом доения, которое позволяет осуществлять стимулирование как
процессов молокоотдачи у животных, так и
физиологические процессы организма. Поэтому разработка доильного оборудования,
которое имеет автоматически устанавливаемые щадящие режимы работы, весьма актуально.
Методология исследований. Как правило, изменяемые параметры режима работы
доильного аппарата – вакуумметрическое
давление доения, частота пульсаций пульсатора и соотношение тактов пульсатора. Такие изменения режима доения осуществляют
как в целом по вымени, так и по каждой доле
вымени коров в отдельности. Это достаточно
просто реализуется на стационарных доильных установках. В переносном же варианте
доильных аппаратов это весьма затруднительно. И если изменение вакуумметриче149
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ского давления доения, как по вымени в целом, так и по долям вымени коров, в зависимости от интенсивности потока молока, выводимого из вымени, уже реализовано в ряде
конструкций [1-10], то изменение частоты
пульсаций по каждому соску в отдельности в
переносных вариантах доильных аппаратов
не осуществлялось и не испытывалось в
производственных условиях на предмет проверки целесообразности применения такого
режима доения.
Результаты исследований. В разработанной нами конструкции адаптивного доильного аппарата, схема которой приведена
на рис., предусмотрено изменение в зависимости от интенсивности выводимого из соска потока молока как вакуумметрического
давления в подсосковой и межстенной камере каждого доильного стакана в отдельности,
так и частоты пульсаций пульсатора [11].
Адаптивный доильный аппарат состоит
из доильных стаканов 13 с подсосковой камерой 2 и межстенной камерой 3, и четырехкамерного пульсоколлектора 5 с молокоприемной камерой 46, молокопроводным патрубком 45 соединяемого с молокоприемным устройством (на схеме не показано), а
патрубками 12 и 16 – с подсосковой 2 и межстенной 3 камерами доильных стаканов 13.
Камеры 17 пульсоколлектора 5 включают
датчик потока молока 51, регулятор 6 вакуумметрического давления в подсосковой камере 2, регулятор 8 вакуумметрического
давления в межстенной камере 3 доильного
стакана 13 и пульсатор 9. Датчик потока молока 51 выполнен в виде молоколовушки 47
с поплавком 48, переливным отверстием 40
соединяемой с молокоприемной камерой 46,
и калиброванной щелью 41, образуемой в
отверстии 43 прикрепляемой к поплавку 48
иглой 44, для слива молока в молокоприемную камеру 46 с заданной интенсивностью
истечения, например 50 мл/мин. Регулятор 6
вакуумметрического давления в подсосковой
камере 2 и регулятор 8 вакуумметрического
давления в межстенной камере 3 доильного
стакана 13 имеют общую камеру управления
7, от которой камера 39 переменного давления регулятора 6, сообщаемая патрубком 12
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с подсосковой камерой 2 доильного стакана
13 и камера 37 постоянного вакуумметрического давления, отверстием 3 соединяемая с
полостью 2 молоколовушки 47, отделены
мембраной 36 с выступом 38, образующим
щель 4 переменного сечения для сообщения
камер 39 и 37, а камера 34 постоянного вакуумметрического давления регулятора 8, патрубком 21 соединяемая через распределитель 20 с источником вакуумметрического
давления (на схеме не показан), и камера 31
переменного вакуумметрического давления
разделены патрубком 32, а от общей камеры
управления 7 отделены мембраной 35, образующей с патрубком 32 щель 33 переменного сечения для сообщения камер 34 и 31.
Общая камера управления 7 через калиброванный канал 19 в патрубке 21 и далее
распределитель 20 соединена с источником
вакуумметрического давления, а патрубком
42, через калиброванный канал 49, перекрываемый клапаном 50, управляемым магнитом
1, которым снабжен поплавок 48, - с атмосферой. Пульсатор 9 выполнен в виде
надпоршневой камеры 18 и подпоршневой
камеры 29, разделяемых поршнем 25 с калиброванным отверстием 22 для сообщения
камер 18 и 29, и при перемещении которого
поочередно соединяемых через патрубок 16
с межстенной камерой 3 доильного стакана
1. Причем, со стороны надпоршневой камеры 18 поршень 25 снабжен зубчатой рейкой
23, взаимодействующей со стабилизатором
24 хода поршня 25, а со стороны подпоршневой камеры 29 поршень 25 подпружинен
пружиной 11.
Надпоршневая камера 18 соединена с атмосферой, а подпоршневая камера 29 отверстием 30, перекрываемым при крайнем нижнем положении поршня 25 клапаном 10 на
штоке 28, подпружиненным пружиной 26
относительно прикрепленного к поршню 25
корпуса 27, и открываемом при смыкании
витков пружины 26 при перемещении поршня 25 вверх под воздействием пружины 11,
соединена с камерой 31 переменного вакуумметрического давления регулятора 8 вакуумметрического давления в межстенной камере 3 доильного стакана 13.
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Рис. Схема адаптивного доильного аппарата:
1- магнит; 2 – полость; 3, 43 – отверстие; 4 – щель;
переменного сечения; 5 – пульсоколлектор;
6 - регулятор вакуумметрического давления в подсосковой камере; 7 – общая камера управления; 8 –
регулятор вакууметрического давления в межстенной
камере; 9 - пульсатор; 10, 50 – клапан;
11, 26 – пружина; 12,16,21,32,42 – патрубок;
13 – доильный стакан; 14 – межстенная камера; 15 –
подсосковая камера; 17- пульсоколлектор; 18 – надпоршневая камера; 19,49 – калиброванный канал; 20 –
распределитель; 22 – калиброванное отверстие; 23 –
зубчатая рейка; 24 – стабилизатор; 25 – поршень; 27 –
корпус; 28 – шток; 29 – подпоршневая камера; 30 –
отверстие; 31, 39 – камера переменного давления
регулятора; 33 – щель переменного сечения; 34 –
камера постоянного давления регулятора; 35, 36 –
мембрана; 37 – камера постоянного вакуумметрического давления; 38 – выступ; 40 – переливное
отверстие; 41 – калиброванная щель; 44 – игла; 45 –
молокопроводный патрубок; 46 – молокоприемная
камера; 47 – молоколовушка; 48 – поплавок;
51 – датчик потока молока.

Доильный аппарат работает следующим
образом. Доильный аппарат подключают к
вакуумной магистрали (на схеме не показана) и устанавливают на вымя коровы. При
этом номинальное вакуумметрическое давление (например, 48 кПа) из молокоприем-
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ного устройства по молокопроводному патрубку 45 поступает в молокоприемную
камеру 46 четырехкамерного
пульсоколлектора 5 и далее
через калиброванную щель
41, образованную в отверстии 43 прикрепляемой к
поплавку 48 иглой 44, а также переливное отверстие 40
– в полость 2 молоколовушки 47, откуда номинальное
вакуумметрическое давление через отверстие 3 поступает в камеру 37 постоянного вакуумметрического давления регулятора 6 вакуумметрического давления в
подсосковой камере 2 доильного стакана 13. Одновременно из вакуумной магистрали через распределитель 20 по патрубку 21 номинальное вакумметрическое давление поступает в камеру 34
постоянного вакуумметрического давления
регулятора 8 вакуумметрического давления в
межстенной камере 3 доильного стакана 13,
а также через калиброванный канал 19 в патрубке 21 – в общую камеру управления 7, в
которую по патрубку 42, через калиброванный канал 49, перекрываемый клапаном 50,
управляемым магнитом 1, которым снабжен
поплавок 48, и открытом при нижнем положении поплавка 48, поступает атмосферный
воздух, тем самым устанавливая в общей камере управления 7 пониженное вакуумметрическое давление, например 33 кПа. В результате через прикрываемую под воздействием разности давлений в камере 37 постоянного вакуумметрического давления регулятора 6 вакуумметрического давления в
подсосковой камере 2 и общей камере
управления 7 образованную выступом 38
мембраны 36 щель 4, тем самым ограниченное до 33 кПа, вакуумметрическое давление
поступает в камеру 39 переменного давления
и далее по патрубку 12 в подсосковую камеру 2 доильного стакана 13. А также через
прикрываемую под воздействием разности
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давлений в камере 34 постоянного вакуумметрического давления регулятора 8 вакуумметрического давления в межстенной камере 3 и общей камере управления 7 образованную мембраной 35 с патрубком 32 щель
33, тем самым ограниченное до 33 кПа, вакуумметрическое давление поступает в камеру 31 переменного давления и далее через
отверстие 30 в подпоршневую камеру 29
пульсатора, откуда по патрубку 16 пониженное вакуумметрическое давление поступает
в межстенную камеру 3 доильного стакана
13. Наступает такт сосания в стимулирующем режиме доения при пониженном вакуумметрическом давлении в подсосковой камере 2 и межстенной камере 3 доильного
стакана 13. Одновременно поршень 25, испытывая воздействие разности давлений в
подпоршневой камере 29 и надпоршневой
камере 18, придет в движение, взаимодействуя посредством зубчатой рейки 23 со стабилизатором 24, ограничивающим скорость
его движения, и сжимая пружину 11. Перемещение поршня 25 в зону ниже патрубка 16
обеспечивает сообщение межстенной камеры 3 доильного стакана 13 – с надпоршневой
камерой 18, сообщаемой с атмосферой.
Наступает такт сжатия. Дальнейшее перемещение поршень 25 осуществляет до закрытия клапаном 10 отверстия 30, тем самым
разъединив камеру 31 переменного вакуумметрического давления регулятора 8 вакуумметрического давления в межстенной камере 3 доильного стакана 13 и подпоршневую камеру 29. В результате поступления
атмосферного воздуха через калиброванное
отверстие 22 в поршне 25 из надпоршневой
камеры 18 в подпоршневую камеру 29 происходит уменьшение разности давлений,
воздействующей на поршень 25 и удерживающей его в нижнем положении, что приводит его к движению в обратном направлении под воздействием пружины 11. В то же
время возникающая разность давлений в
подпоршневой камере 29 и камере 31 переменного вакуумметрического давления регулятора 8 удерживает клапан 10 в закрытом
положении. При этом шток 28, выдвигаясь
из корпуса 27 по мере перемещения поршня
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25, сжимает пружину 26, и открытие клапана
10 происходит при смыкании витков пружины 26. Для этого жесткость пружины 11 подбирают такой, чтобы ее усилие было больше
усилия удержания клапана в закрытом положении под воздействием разности давлений. Причем, длину штока 28 выбирают такой, при которой поршень 25 займет положение выше патрубка 16, тем самым обеспечив соединение межстенной камеры 3 доильного стакана 13 с подпоршневой камерой
29 и при открытом клапане 10 через отверстие 30 с камерой 31 переменного вакуумметрического давления регулятора 8. Начинается новый цикл.
Доильный аппарат устанавливают на вымя коровы и осуществляют доение в стимулирующем режиме. При этом частота пульсаций пульсатора пониженная, соответствующая стимулирующему режиму. Выводимое
из вымени молоко поступает в подсосковую
камеру 2 доильного стакана 13 и далее по
патрубку 12 в молоколовушку 47 датчика
потока молока 51 камеры 17. При интенсивности потока молока ниже, например, 50
мл/мин, молоко через калиброванную щель
41, образуемую в отверстии 43 прикрепляемой к поплавку 48 иглой 44, стекает в молокоприемную камер 46 и далее по патрубку
45 в молокоприемное устройство. При этом
поплавок 48 сохраняет свое нижнее положение. При увеличении интенсивности потока
молока, по мере его накопления в молоколовушке 47, поплавок 48 всплывает, удаляя
магнит 1, тем самым освободив клапан 50 и
закрыв калиброванный канал 49 прекращает
поступление атмосферного воздуха в общую
камеру управления 7. В результате в общей
камере управления 7 устанавливается номинальное вакуумметрическое давление, что
приводит к увеличению до номинального вакуумметрического давления в камере 39 переменного вакуумметрического давления регулятора 6 и камере переменного вакуумметрического давления 30 регулятора 8, а
значит, в подсосковой и межстенной камерах
доильного стакана 13. С увеличением вакуумметрического давления доения частота
пульсаций пульсатора возрастает до номиВестник ВНИИМЖ №4(28)-2017
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нальной. Осуществляют доение в номинальном режиме. При снижении интенсивности
потока молока происходит обратное переключение на стимулирующий режим. Такое
переключение происходит по каждой доле
вымени коровы в отдельности в зависимости
от интенсивности потока молока. При снижении интенсивности потока молока в последней камере пульсоколлектора доильный
аппарат снимают с вымени коровы.
Заключение. Применение данного аппарата будет способствовать повышению выдоенности коров на 3-4% и снижению заболеваемости вымени коров маститом в 2-2,5
раза за счет обеспечения щадящего воздействия на молочную железу.
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THE ADAPTIVE MILKING MACHINE WITH AUTONOMOUS REGIME OF COW UDDER’S QUARTERS MILKING
V.F. Ujik, doctor of technical sciences, professor
V.V. Prokof’iev, post graduate student
FGBOY VO Belgorod state agrarian university named after V.Y. Gorin
Abstract. One of the main tasks of dairy cattle breeding is –temps of milk production increasing by cows milk productivity improving, on that are largely influenced the milking equipment using. The special attention is given to
equipment corresponding the animals’ physiology. Such equipment allows the udder’s quarters’ milking completeness to increase and the risk of cows mastitis disease, one of their reasons is the ununiform udder quarters’ development to reduce. Due to it occurs the idle milking and non-full milking of others quarters. To avoid the mentioned
above disadvantage it can by equipment with a controlled regimes of milking using. The changing parameters of the
milking machine regimes – are milking vacuum pressure, the frequency pulsation of the pulsator and the ratio of
pulsator’s cycles. In the adaptive milking apparatus design developed by us the milking vacuum pressure and pulsations frequency changing is provided. It consists of teat cups and four cells of pulsocollector. The cells of puls’ collector include a milk flow’s sensor, vacuummetric pressure regulator in the teat cup’s between the walls’ cell, and the
pulsator. This apparatus using will enhance the cows milking in 3-4% and reduce the udder mastitis incidence in 22,5 times.
Keywords: milk, milking equipment, teat cup, pulsocollector, pulsator, mastitis, vacuummetric pressure.
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
МОЛОКА МЕТОДОМ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
В.К. Скоркин, доктор с.-х. наук, зав. лабораторией
Д.К. Ларкин, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
О.В. Милешина, младший научный сотрудник
ФГБНУ Всероссийский НИИ механизации животноводства
Е-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Производство безопасного высококачественного молока способствует повышению рентабельности отрасли. Для контроля за получением высококачественного молока следует применять систему управления технологическими процессами на основе критических контрольных точек (ККТ). Эффективность системы контроля и управления качеством производимого молока будет зависеть от
тщательного анализа всех рисков технологического процесса. Для удобства и объективной оценки качества молока разработана таблица анализа ККТ, которая может применяться алгоритмом системы
ХАССП для любой молочной фермы. Систематический контроль проб молока от каждой коровы с помощью прибора Combi Fosstm и с применением специально разработанной компьютерной программы позволяет проводить обработку и систематизацию полученных результатов. Получена оценка рационов по
содержанию белка и мочевины в молоке, количеству соматических клеток, а также зависимость качества молока от способа содержания, кратности доения и типа доильных установок.
Ключевые слова: технология, контроль качества, молоко, факторы риска, соматические клетки, способ
содержания, тип доильной установки.

Введение. Важнейшим фактором повышения рентабельности и конкурентоспособности молочного животноводства является
производство безопасного высококачественного молока, соответствующего отечественным и мировым стандартам. Для производства безопасного высококачественного молока в сельхозпредприятиях требуется применение системы управления качеством и
безопасностью, что должно обеспечиваться
комплексностью решения проблем с применением средств контроля основных показателей количества и качества молока с помощью системы управления технологическими
процессами на основе ККТ критических контрольных точек ХАССП (HACCP).
На основании анализа процесса получения молока на фермах с привязным и беспривязным содержанием коров определяют
ККТ (критические контрольные точки) и
степень риска на каждом этапе производства
молока. И от того, насколько тщательно
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осуществлен этот анализ, будет зависеть эффективность системы контроля и управления
качеством производимого молока на принципах ХАССП. Разработанная таблица анализа ККТ и соответствующих корректирующих мер [1,2] может являться алгоритмом
применения системы ХАССП для любой молочной фермы (табл. 1). Представленный алгоритм дает возможность оценить вероятность реализации каждого потенциального
опасного фактора с последующим анализом,
а учет рисков на каждом этапе технологического процесса и строгое выполнение контролирующих и корректирующих действий
гарантированно позволит решить проблему
сохранения качества и безопасности молока.
Для производства безопасного высококачественного молока необходим регулярный
контроль его качества, выполненный в сертифицированной лаборатории с помощью
прибора CombiFoss™ FT+, объединяющего
MilkoScan™ FT+ и Fossomatic™ FC.
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Таблица 1. Анализ факторов риска, возникающих на различных этапах процесса производства молока
Технологический
Контролирующие
Степень
Риск
этап
действия
риска
Физический: санитарное состояние влия- Соблюдать инструкции по гигиене
Уборка помещения ет на запах и вкус молока
содержания животных
Высокая
Микробиологический: БГКП
Микробиологический: микотоксины, пле- Лабораторные исследования качесени
ства кормов, подготовка кормов и
Раздача кормов
Высокая
Химический: тяжелые металлы, пестици- кормление по инструкции
ды, нитраты
Физический: механическое загрязнение Соблюдение правил гигиены жимолока при доении
вотных
Чистка коров
Микробиологический: патогенные и споВысокая
ровые бактерии на волосяном покрове
животных
Микробиологический: грязные руки Чистая спецодежда, соблюдение
Личная гигиена пер- источник бактериального загрязнения
правил личной гигиены, наличие
Высокая
сонала
молока, возможно перекрестное зараже- санитарной книжки
ние зооантропонозами
Микробиологический: бактерии и сома- Сдаивание первых струек молока в
Преддоильная под- тические клетки
отдельную посуду, смачивание
Высокая
готовка вымени
соска дезраствором с добавлением
смягчающего средства
Надевание доильно- Физический: травмы сосков
Соблюдение правил автоматичеНебольго аппарата и выбор
ского доения
шая
режима доения
Физический: травмы сосков
Соблюдение правил автоматичеЗавершение дойки Микробиологический: размножение мик- ского доения и дезинфекция сосков Высокая
роорганизмов
Микробиологический: развитие в молоке Охлаждение до +4°С
Хранение молока
кисломолочных и других микроорганизВысокая
мов
Микробиологический: изменение состава Учет и идентификация коров, поДоение коров,
микрофлоры молока
лучающих антибиотики, доение их
получающих антиВысокая
Химический: попадание в молоко анти- в последнюю очередь
биотики
биотиков
Микробиологический: патогенные и спо- Анормальное молоко собирается в
Использование
рообразующие бактерии
отдельную посуду и используется в
анормального молоВысокая
Химический: ингибирующие вещества
соответствии с инструкцией
ка
Физический: посторонние примеси
Санитарная обраМикробиологический: патогенные и спо- Соблюдение инструкции по обработка доильного
рообразующие бактерии
ботке молочного оборудования
оборудования и ем- Химический: остатки моющих средств
Высокая
костей для сбора и
хранения молока
Микробиологический: патогенные и спо- Своевременная доставка молока на
Транспортировка
рообразующие бактерии
перерабатывающее предприятие в Высокая
молока
автоцистерне с охлаждением

Fossomatic FC выполняет подсчет количества соматических клеток, а MilkoScan
FT+ определяет содержание мочевины, жира, белка и жирных кислот.
Результаты исследований. Результаты
анализов проб молока, взятых от каждой коровы в разных хозяйствах и группах животных, полученные в лаборатории ФГБНУ
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ВНИИМЖ с помощью этого прибора, ежемесячно в течение нескольких лет обрабатывались и систематизировались с применением специально разработанной компьютерной
программы. Разработанная компьютерная
программа позволяет проводить обработку и
систематизацию полученных результатов в
зависимости от способа содержания коров и
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применения различных технических Отклонение
колич.
средств. В результате статистической
клеток от
обработки результатов анализов оп- 400 тыс/мл
ределялись сбалансированность раци600
8
онов питания животных, влияние
500
1
технологий содержания, способов и
11
400
12 13
3
2
кратности доения, породы коров, вре300
мени года и других факторов на каче200
10
ство молока. Полученные результаты
4 5
100
14 15
6 7
9
16
использованы для разработки техно0
логических рекомендаций хозяйствам -100
по повышению качества молока.
-200
В соответствии с критериями оцен- -300
ки сбалансированности питания по -400
разработанной технологии проведена
Номера хозяйств по таблице
оценка рационов питания (%) по соРис. 2. Диаграмма отклонений среднего
держанию белка и мочевины в молоке в тесодержания соматических клеток от 400 тыс/мл
чение 2016 года для разных ферм. Результапо всем хозяйствам
ты такой оценки приведены на рисунке 1. По
этой же методике проведена оценка качества
Анализ средних (по хозяйствам) значений
молока (%) по содержанию соматических количества соматических клеток по технолоклеток в течение 2016 года для разных ферм гии содержания и способу доения (рис. 3)
(среднее значение и процент анализов с со- показывает, что в течение года беспривязное
держанием клеток <4105). Результаты такой содержание с доением в доильном зале обесоценки приведены в таблице 2. Если в каче- печивает более качественное молоко по
стве допустимого значения содержания со- сравнению с привязным и доением в моломатических клеток принять 400 тыс/мл, то копровод.
диаграмма отклонений от него среднегодоОбработка анализов по приведенной техвого содержания соматических клеток в хо- нологии показывает, что на количество созяйствах выглядит, как показано на рис. 2.
матических клеток в молоке влияет не только способ доения, но и его кратность в сутки.
На рисунке 4 показано изменение
Баланс
рационов,
содержания соматических клеток
%
при различной кратности доения. В
120
среднем количество соматических
100
100
100
100
92 92
92
клеток при двукратном доении по83 83
83
75
75
чти в 3 раза превышает их количе80
67
67
ство при трехкратном доении. Про58
58
60
изводство молока с повышенными
33
показателями качества позволяет
40
сельхозпроизводителям устанавли20
вать более высокие розничные цены,
конкурировать на сегментах рынка с
0
повышенной покупательной способностью, обеспечивать производство молочной продукции с более
длительными сроками хранения и
Рис. 1. Диаграмма сбалансированности рационов
производить большее количество молочных
для обследованных хозяйств, (%)
продуктов из 1 т сырого молока.
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Таблица 2. Оценка качества молока по содержанию соматических клеток в течение 2016 г.
для разных ферм
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
№ хозяйств
Среднее за 2016 год количество соматических клеток, тыс/мл
Значение 741 665 681 441 137 217 320 930 315 489 738 696 686 415 330
0
0
0
33 100 100 100
0
92
17
0
8
8
42
83
<4105
Соматические
клетки,
тыс/мл

700
600

1

500

2

400
300
200

Среднее за 2016 год

Рис. 3. Влияние технологии содержания и способа
доения на среднее содержание соматических
клеток в молоке (1 – привязное с доением
в молокопровод, 2 – беспривязное с доением
в доильном зале)
Клетки,
тыс/мл

700
600
500
400
300
200
100
0

2 раза

3 раза

Среднее за 2016 год
Рис. 4. Влияние кратности доения на среднее
содержание соматических клеток в молоке

16
331
92

Выводы. Таким образом, разработанная
технология контроля качества молока на базе компьютерной программы и компоновки
приборов в единую линию является инновационной, позволяет качественно проводить
исследования и может быть рекомендована
для повсеместного внедрения в Российской
Федерации. Повышение сортности молока до
высшего позволяет обеспечить эффективность производства на 15% по сравнению с
производством молока первого сорта.
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THE INNOVATIVE TECHNOLOGY OF MILK QUALITY CONTROL BY THE LABORATORY RESEARCH RESULTS
ANALYSING BY COMPUTER PROGRAMS USING
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences, laboratory chief
D.K. Larkin, candidate of technical sciences, leading research worker
O.V. Mileshina, junior research worker
FGBNY All-Russian NII of livestock mechanization
Abstract. The safe high quality milk production promotes industry profitability. To control the high quality milk
production it should be used the technological processes management system on the critical control points basis
(KKT). The effectiveness of the milk production control and quality system’s management will depend on a careful
analysis of all the technological process’s risks. For convenience and milk quality objective assessment the table of
the KKT analysis, that can be used by the HASSP system’s algorithm for any dairy farm is designed. Systematic monitoring of milk samples from each cow by the Combi Foss tm device and with the specially developed computer program using enables the obtained results’ processing and systematization to conduct. The rations’ assessment on
milk protein and urea in it, the number of somatic cells, as well as the milk quality dependence from keeping, milking frequency, and milking systems’ type is given.
Keywords: technology, quality control, milk, risk factors, somatic cells, keeping way, milking installation type.
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ МИКРОКЛИМАТА
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ И КОМПЛЕКСОВ
Д.В. Казанский, главный инженер
В.Н. Чувашев, зав. отделом
ФГБУ «Подольская МИС»
E-mail: podolskmis@yandex.ru
Аннотация. Рассмотрены вопросы формирования принципов управления микроклиматом животноводческих помещений на основе современных информационных технологий с использованием цифровых регуляторов температуры и влажности воздуха с разрешающей способностью 0,1°С. Показано влияние способов утилизации теплоты выбросного вентиляционного воздуха на поддержание оптимального теплового баланса помещений, что в итоге приводит к существенному снижению годовых эксплуатационных затрат на энергоресурсы в условиях современных свиноводческих комплексов с полным производственным
циклом. Констатируется, что применение IT-технологий обеспечивает нормативный микроклимат помещений, способствует обеспечению сохранности поголовья и увеличению выхода продукции. Кроме того,
централизация управления микроклиматом комплекса на основе автоматизации процессов регулирования параметров обеспечивает оптимальные условия работы обслуживающего персонала.
Ключевые слова: энергоресурсы, регулирование, утилизация, теплота, температура, микроклимат.

Сельскохозяйственной наукой доказано,
что доля влияния микроклимата на продуктивность животных и птиц составляет около
25-30%. В концепции энергетического обеспечения сельскохозяйственного производства Россельхозакадемии подчеркивается,
что существенное увеличение объемов производства продукции животноводства возможно благодаря качественному выполнению всех агрозоотехнических операций в соответствии с требованиями технологического процесса на основе современных методов
применения энергосберегающих технологий
[1]. В предшествующих публикациях подчеркивалось, что ФГБУ «Подольская МИС»
проводит испытания и обследования в эксплуатации всей номенклатуры установок и
оборудования микроклиматической техники
для села на основе отраслевого стандарта
СТО АИСТ 31.2-2010, разработанного «Ассоциацией испытателей сельскохозяйственной техники» [2]. Выбор конструкции и
принципиальной схемы вентиляционной
установки определяют с учетом типа здания,
технологии содержания и размещения в нем
животных [3].
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В воздухе помещения для животных постоянно накапливаются вредные газы и водяные пары, для удаления которых оборудуется вентиляция. У животных, длительное
время содержащихся в плохо и недостаточно
вентилируемых зданиях, нарушается нормальный обмен веществ, снижается сопротивляемость к заболеваниям, уменьшается
продуктивность. В последнее время все шире
применяется теплообменная вентиляция, в
которой утилизируется биологическая теплота, выделяемая животными. При этом снижаются затраты теплоты на подогрев приточного воздуха. Предложены различные
конструкции теплообменников, однако большинству из них присущи существенные недостатки. Расчеты при проектировании и
оборудовании вентиляционных сооружений
производятся на основании учета количества
теплоты, выделенной всеми животными за 1
ч, потерь теплоты через ограждающие конструкции и разницы температуры наружного
и внутреннего воздуха [4].
Расход теплоты складывается из:
1. теплоты, которая теряется через ограждающие конструкции в наружную атмосферу;
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2. теплоты, идущей на нагрев вентиляционного воздуха и испарение влаги с поверхности пола и других ограждений.
Тепловой баланс помещения вычисляют
по формуле:
Qот = Qвент + Qогр +Wисп – Qж ,
(1)
где Qот – количество теплоты отопления;
Qвент – количество теплоты для нагрева вентиляционного воздуха; Qогр – потери теплоты
ограждающими конструкциями; Wисп - расход теплоты на испарение влаги с поверхности пола и других ограждений; Qж - количество теплоты, которую выделяют животные,
находящиеся в данном помещении.
В большинстве климатических зон в холодное время года для обеспечения требуемого воздухообмена и поддержания при
этом нормативной температуры в помещении необходима дополнительная теплота с
помощью специальных устройств.
Дефицит теплоты существенно уменьшается при использовании устройств для утилизации теплоты выбросного воздуха. В
этом случае формула приобретает вид:
Qот (1-Kут) = Qвент + Qогр +Wисп – Qж ,
(2)
где Kут – коэффициент утилизации теплоты.
Величина коэффициента утилизации теплоты варьируется в диапазоне от 0,3 до 0,8 в
зависимости от применяемых устройств,
климатических условий местности, расчетной заселенности помещений животными.
Годовая экономия энергоресурсов в среднем
составляет от 50 до 80%.
Наряду с западноевропейскими компаниями Дании, Голландии и Германии в Российской Федерации признанным лидером по
проектированию, комплектации и возведению свиноводческих комплексов под ключ
является компания «АгроПроектИнвест»
(АПИ). В настоящее время построены и
функционируют комплексы на 110 тыс. голов в различных регионах России: Красноярск, Томск, Ростов-на-Дону, Курск, Тамбов
и др. (рис. 1). В составе полнокомплектного
оборудования для содержания свиней от
осеменения свиноматок, опороса, доращивания и откорма особое место занимает оборудование микроклимата.
Journal of VNIIMZH №4(28)-2017

Рис. 1. Общий вид одного из зданий комплекса

Принята схема вентиляции «сверху-вниз»:
приток воздуха через пассивные приточные
шахты в перекрытии, вытяжка воздуха вентиляторами в стенах (рис. 2); подогрев воздуха в зимний период теплогенераторами
подвесного типа (рис. 3) мощностью от 11 до
100 кВт для разных помещений. В качестве
утилизаторов теплоты используются рекуператоры компании АПИ шахтного типа или
приточно-вытяжные установки завода «Зенит» (Орехово-Зуево) типа «УТФ-12». ГНУ
ВИЭСХ разработана и прошла испытания
опытно-экспериментальная вентиляционноотопительная установка с утилизацией теплоты ВОУ-1500 [5].

Рис. 2. Внутренний вид секции доращивания

Применение современных IT–технологий
цифрового управления микроклиматом помещений на всех стадиях выращивания по
периодам производственного цикла позволяют регулировать состояние тепловлажностной среды обитания животных. Вентиляторы с управлением от частотных преобразователей позволяют обеспечить гибкое регулирование воздухообмена с обратной связью
по температуре и влажности воздуха. Блоки
управления микроклиматом включают в себя
модули сбора информации с накоплением
данных за прошедшие 100 дней работы.
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Рис. 3. Теплогенератор «Мунтерс»

На случай экстренных ситуаций предусмотрены источники бесперебойного питания для открытия заслонок вентиляционных
шахт. Для обогрева молодняка в холодный
период применяют локальные обогреватели
(рис. 4), например, ЛЭО-0,25 и ЛЭО-0,75
конструкции «ВИЭСХ», производства фирмы «ОНИКС», г. Ярославль.

Рис. 4. Локальный обогреватель для молодняка

Испытания систем на комплексе «Фатежский» (Курская область), проведенные ФГБУ
«Подольская МИС», показали стабильность
работы оборудования и оптимальный микроклимат в помещениях для животных. Так, в
секциях доращивания при нормативной тем-

пературе 21°С скорость движения воздуха в
зоне животных находилась в рекомендованном диапазоне от 0,2 до 0,6 м/с, содержание
вредных газов (СО2, NH4) не превышало
нормативы, установленные ВНТП-96, а следов сероводорода не обнаружено.
В заключение можно констатировать, что
в свиноводстве имеется тенденция создания
крупных комплексов с полным производственным циклом, начиная от осеменения,
содержания маточного поголовья, выращивания откормочного поголовья и реализации
продукции. При этом учитываются научные
достижения в части организации производства, используются новейшие информационные технологии регулирования технологических процессов, что позволяет обеспечить не
только сохранность поголовья, но и увеличить выпуск конечной продукции.
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THE STATUS AND DEVELOPMENT OF LIVESTOCK FARMS AND COMPLEXES’ CLIMATE EQUIPMENT
D.V. Kazansky, main engineer
V.N. Chuvashov, department head
FGBY "Podol'sky MIS"
Abstract. The questions of livestock premises climate control principles formation, based on modern information
technologies with the temperature and humidity digital regulation with 0,1°C resolution’s using are discussed. The
influence of warm utilization methods of released ventilation air to maintain optimum premises heat balance, that
eventually leads to a significant annual operational energy costs reduction in the modern pig-breeding complexes
conditions with a full production cycle is shown. It is stated that the IT-technologies using provides regulatory microclimate of premises, contributes to livestock preservation and increases the products’ output. In addition, the
climate control system centralization on the base of the parameters’ control automation provides staff conditions’
optimal working.
Keywords: energy recourses, regulation, utilization, heating, temperature, microclimate.
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МОНИТОРИНГ КОМБАЙНОВ САМОХОДНЫХ
КОРМОУБОРОЧНЫХ КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60»
ПО СОВОКУПНЫМ ЗАТРАТАМ ВЛАДЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНИКОЙ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ
А.Н. Воронков, заведующий лабораторией
ФГБУ «Подольская МИС»
Е-mail: podolskmis@yandex.ru
Аннотация. На Подольской МИС проведен сравнительный анализ результатов мониторинга комбайнов
самоходных кормоуборочных КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60» по совокупным затратам владения инновационной
техникой заготовки кормов, их надежности, безотказности, стабильности эксплуатационно-технологических и функциональных показателей. Сбор информации осуществлялся путем наблюдения за работой
и техническим состоянием машин в хозяйствах Московской и Калужской областях. На основании проведенного мониторинга в рядовой (реальной) эксплуатации комбайнов кормоуборочных самоходных КСК600 «ПАЛЕССЕ FS60» выпуска 2013 года производства ЗАО СП «Брянсксельмаш» ФГБУ «Подольская МИС»
отмечает соответствие комбайнов требованиям НД по показателям назначения и надежности.
Ключевые слова: анализ, испытания, комбайн, качество, надежность, конструкция, наработка, производительность, безопасность.

Согласно государственному заданию на
выполнение информационной услуги – мониторинга в рядовой эксплуатации – в 20132016 гг. ФГБУ «Подольская МИС» проводила наблюдение за работой и техническим
состоянием комбайнов кормоуборочных
КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60» производства
ЗАО СП «Брянсксельмаш» (в хозяйствах Московской и Калужской областях рис. 1).

Рис. 1. КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60» в работе.
Подбор массы, измельчение и погрузка
в транспортное средство

Вышеуказанные комбайны были приобретены ОАО «Никулино» Подольского райJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

она Московской области, ООО СП «Красный
сад» Мещовского района Калужской области, ОАО «Сынково» Подольского района
Московской области.
Наименование
Комбайн
машины
самоходный кормоуборочный
Марка машины
КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60»
Марка двигателя
ЯМЗ-238 АК-1
Заводской номер
902
894
905
машины
Заводской номер
С 097529 С 0497015 С 0498478
двигателя
Год изготовления
2013
Изготовитель
ЗАО СП «Брянсксельмаш»
Период наблюдений С 28.06.2013 г. по 28.10.2013 г.
С 16.06.2014 г. по 29.10.2014 г.
С 15.06.2015 г. по 30.10.2015 г.
С 01.06.2016 г. по 30.10.2016 г.

Целью мониторинга комбайнов самоходных кормоуборочных КСК-600 «ПАЛЕССЕ
FS60» является:
1. Определение показателей надежности,
стабильности эксплуатационно-технологических и функциональных показателей комбайнов самоходных кормоуборочных КСК600 «ПАЛЕССЕ FS60» при наблюдении в
рядовой (реальной) эксплуатации в период
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установленного срока полезного использования.
2. Оценка соответствия показателей требованиям ТУ 4744-001-703793338-2006; СТО
АИСТ 1.14-2012 и инструкции по эксплуатации.
Сбор информации осуществлялся путем
наблюдения за работой и техническим состоянием машин в хозяйствах Московской и
Калужской областях (таблицы 1, 2). Ниже
представлены результаты мониторинга по
совокупным затратам владения инновационной техникой заготовки кормов (таблица 3).
Заключение по результатам наблюдений. Комбайн самоходный кормоуборочный
КСК-600 доставлен на испытания автотранспортом в полусобранном виде с демонтированными колесами и ящиками ЗИП; в комПорядковый
номер машины

1 – 2013 г.
1 – 2014 г.
1 – 2015 г.
1 – 2016 г.
всего
2 – 2013 г.
2 – 2014 г.
2 – 2015 г.
2 – 2016 г.
всего
3 – 2013 г.
3 – 2014 г.
3 – 2015 г.
3 – 2016 г
Всего

Таблица 1. Сведения о наблюдаемых машинах
Число отказов (шт.) Наименование хо- Приобретение машивсего в т.ч. по группам зяйства, район, ны (изготовитель, диобласть (край)
лер и т.д.)
сложности
т
I
II
III
100%
по
оплата
лизингу
11470
4
0
2
2 ОАО «Никулино» ООО «АгротехноПодольский р-н,
парк»,
11230
3
2
1
0
М.О.
п. Железнодорожный,
12220
1
0
1
0
Подольский р-н, М.о.
9370
1
0
1
0
100% оплата
44290
9
2
5
2
11240
4
0
4
0
ООО СП «КрасОАО «Мособлагроный сад»
снаб»,
10760
3
2
1
0
Мещовский
р-н,
г.
Климовск,
М.о.
13207
2
0
2
0
Калужская
обл.
100%
оплата
9782
1
0
1
0
44989 10
2
8
0
10953
3
0
1
2
ОАО «Сынково»,
ООО «АгротехноПодольский р-н,
парк»,
9047
3
2
1
0
М.О.
п. Железнодорожный,
12173
1
0
1
0
Подольский р-н, М.о.
9100
1
0
1
0
100% оплата
41273
8
2
4
2

Наработка
м.ч

ч

398
374
370
340
1482
390
356
406
355
1507
380
324
408
330
1440

234
220
260
206
920
229
210
281
215
935
224
190
259
200
873

плектации – жатка для трав с ящиком ЗИП,
жатка для грубостебельных культур с ящиком ЗИП и подборщик с ящиком ЗИП. Как
дополнительная опция, представлена тележка передняя и задняя для травяной жатки.
Сохранность при транспортировке обеспечена. Приложены инструмент и комплект техдокументации (инструкция по эксплуатации,
каталог деталей и сборочных единиц, руководство по эксплуатации двигателя, руководство по эксплуатации кондиционера, паспорта на измельчитель, жатку для трав, жатку для грубостебельных культур, подборщик, тандем насосов, гидромоторы и сервисная книжка на комбайн). Досборка измельчителей проведена в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Трудоемкость
досборки, в среднем, составила 1,5 чел·ч.
Стоимость
(по данным хозяйства),
руб.
3 395000

3 238392

3 395000

Таблица 2. Показатели безотказности по наблюдаемым машинам
Значение показателя по результатам наблюдений:
Показатель
2013 г. 2014 г.
2015 г.
2016 г.
всего за период наблюдений
Количество образцов
3
3
3
3
3
Средняя наработка, ч
230
207
267
207
228
Среднее количество отказов, ед.
3,66
3
1,33
1
2,25
в т.ч. I группы сложности
2
0,5
II группы сложности
2,33
1
1,33
1
1,42
III группы сложности
1,33
0,33
Наработка на отказ по группам, ч
62,84
69
201
207
101
в т.ч. I группы сложности
103
456
II группы сложности
98,7
207
201
207
161
III группы сложности
173
691
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Таблица 3. Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники
Значение показателя
Наименование
кошение подбор кошение подбор
подбор
подбор
показателя
2013 г.
2013 г.
2014 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Цена машины, руб.
3 395 000 3 395 000 3 055 500 3 055 500 2 750 000 2 475 000
Затраты на банковское обслуживание
475 300
475 300
366 660
366 660
246 660
247 500
(при покупке в кредит), руб.
Затраты на доставку, руб.
5 000
5 000
Затраты на ГСМ за год полезного исполь85 712
89 320
103 662
140 357
126 058
150 079
зования, руб.
Затраты на ТО и ремонт за год полезного
185 182
222 218
166 664
199 996
180 000
185 783
использования, руб.
Затраты на замену расходных материалов,
4 750
4 750
50 000
50 000
55 000
30 000
руб.
Затраты на регистрацию транспортного
1 900
1900
средства, руб.
Затраты по страхованию, руб.
1 503
1503
2500
3000
3 000
Совокупные затраты владения за 1-й, 2-й,
4 154 347 4 194 991 3 744 986 3 812 513 3 234 786 3 091 362
3-й, 4-й год полезного использования, руб.
Удельные совокупные затраты владения
за 1-й, 2-й, 3-й, 4-й год полезного исполь1363
1362
845
619
567
462
зования, руб/т

Техническая документация, в целом, отражает вопросы безопасности, устройства,
эксплуатации, регулировок и технического
обслуживания. Комплектность комбайнов
соответствует представленной технической
документации. Приложенного к комбайнам
инструмента, в основном, достаточно для
проведения технического обслуживания и
ремонта. При внешнем осмотре установлено,
что качество лакокрасочного покрытия комбайнов КСК-600 удовлетворительное и соответствует требованиям ГОСТ 6572-91 (≥ 3040 мкм). Крепежные детали имеют антикоррозийное покрытие, места смазки обозначены символами в виде масленки, качество
сварных соединений удовлетворительное.
Обкатка комбайнов КСК-600, проведенная в соответствии с инструкцией по эксплуатации, показала, что рулевое управление, тормоза и сигнализация исправны. Недостатков по качеству изготовления и отказов при обкатке комбайнов КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60» не выявлено.
Мониторинг в реальной эксплуатации
проведен с целью выявления качества изготовления машин, их надежности и работоспособности. Сбор информации осуществлялся специалистами МИС путем наблюдения за работой и техническим состоянием
Journal of VNIIMZH №4(28)-2017

машин. Сервисное обслуживание машин заключалось в следующем: предпродажная
подготовка наблюдаемых комбайнов проводилась на базе ОАО «Мособлагроснаб» и
ООО «Агротехнопарк» перед реализацией.
Предпродажная подготовка заключается в
досборке комбайнов, сборке и заправке кондиционера. Прокрутка комбайнов с адапторами, регулировка металлодетектора и пробная работа проводится в хозяйстве. Гарантийное обслуживание комбайнов осуществлялось силами специализированного подразделения ОАО «Мособлагроснаб» и ООО
«Агротехнопарк» на основании хоздоговора
с хозяйством. Срок действия гарантии 600
моточасов, но не более 24 месяцев со дня
ввода в эксплуатацию. В период гарантийного обслуживания были выполнены все предусмотренные виды ТО и оперативно устранялись возникающие отказы и неисправности за счет специализированных подразделений и за счет завода изготовителя.
На основании двухстороннего договора с
сельскохозяйственными акционерными обществами дилеры завода ЗАО СПК «Брянсксельмаш» – ОАО «Мособлагроснаб» и ООО
«Агротехнопарк» – при необходимости доставляют запасные части и выполняют ремонтные работы за счет завода изготовителя.
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Комбайн кормоуборочный КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60» предназначен для подбора из
валков подвяленных трав, скашивания зеленых кормовых культур, скашивания силосуемых культур с одновременным измельчением и погрузкой в транспортное средство.
Комбайн КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60»
производит совместное предприятие ЗАО
СП «Брянсксельмаш», г. Брянск Российской
Федерации, с ПО «Гомсельмаш», г. Гомель
Республика Беларусь. Комбайн самоходный
кормоуборочный
КСК-600
«ПАЛЕССЕ
FS60» оснащен камнеметаллодетектором,
защищающим измельчающий аппарат от
аварийных поломок. Измельчающий аппарат
барабанного типа, комплектуемый сменными гладким и бичевым поддонами, обеспечивает качество измельчения листостебельной массы и дробления зерен кукурузы. Кабина механизатора с панорамным стеклом
оснащена климатической установкой, регулируемой рулевой колонкой. Комбайн комплектуется роторной жаткой для уборки грубостебельных культур с шириной захвата
три метра, жаткой для уборки трав на пять
метров и подборщиком на три метра, при
ширине измельчающего аппарата в 600 мм.
Мощность двигателя ЯМЗ-238 АК-1 в 235
л.с. При мониторинге комбайнов КСК-600
«ПАЛЕССЕ FS60» на двух из них отмечался
отказ по питающе-измельчающему аппарату.
Данный узел менялся в хозяйствах в сборе
целиком, по акту рекламации отправлялся
автотранспортом на завод ЗАО СП «Брянсксельмаш». Данные обстоятельства существенным образом повлияли на эксплуатационно-технологические показатели и показатели надежности этой марки комбайнов.
Условия эксплуатации комбайнов являлись типичными для хозяйств зоны деятельности станции. Урожайность до 350 ц/га.
Площадь полей до 100-120 га. Расстояние
транспортировки массы – 1,5-2 км. Средняя
наработка за период мониторинга 2013 года
по трем комбайнам КСК-600 «ПАЛЕССЕ
FS60» – 230 ч. Количество отказов по комбайнам КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60» – 11 отказов на три машины. Все отказы квалифицированы как производственные. Отказы,
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выявленные при эксплуатации комбайнов,
связаны с преждевременным износом деталей, некачественной сборкой и изготовлением отдельных узлов и агрегатов. Наработка
на отказ по КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60» в
2013 году составила 63 ч, что не соответствует требованиям НД по кормоуборочным
комбайнам – 100 ч.
Средняя наработка за период мониторинга 2014 года по трем комбайнам КСК-600
«ПАЛЕССЕ FS60» составила 207 ч основной
работы. Количество отказов по трем комбайнам – 9 отказов. Все отказы квалифицированы как производственные. Наработка на отказ по второй группе сложности составила
207 ч. Средняя наработка за период мониторинга 2015 года по трем комбайнам КСК-600
«Палессе FS 60» составила 201 ч, за 2016 год
составила 207 ч основной работы. По трем
комбайнам зафиксировано 4 отказа в 2015
году и 3 отказа в 2016 году производственного характера. Всего за период четырехлетнего наблюдения наработка на отказ по второй группе сложности составила 161 ч, что
соответствует требованиям НД – не менее
100 ч.
Эксплуатационно-технологическая оценка комбайна самоходного кормоуборочного
КСК-600 проведена на подборе валков подвяленных трав, на скашивании трав и на скашивании зерновых культур на зерносенаж.
Установочная длина резки, принятая при заготовке кормов в хозяйствах, составляла 13
мм. В результате эксплуатационно-технологической оценки комбайна установлено, что:
- в 2013 г. производительность за час основного времени на подборе валка с линейной плотностью 6,2 кг/пог.м составила 33,33
т/ч, фактическая пропускная способность –
11,7 кг/с, содержание в измельченной массе
частиц длиной до 30 мм – 81,69%, потери
растительной массы – 0,4%, расход топлива
за время сменной работы составил 1,0 кг/т;
- в 2014 г. производительность за час основного времени на подборе валков составила 51,3 т/ч;
- в 2013 г. производительность за час основного времени на подборе валка с линейной плотностью 19,7 кг/пог.м составила
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69,32 т/ч (по СТО АИСТ - от 12,0 до 30,0
т/ч), фактическая пропускная способность –
23,4 кг/с (по ТУ и по СТО АИСТ - от 4,0 до
11 кг/с), содержание в измельченной массе
частиц длиной до 30 мм - 80,05 % (по ТУ не
менее 80%, по СТО АИСТ не менее 75%),
потери растительной массы – 0,3% (по ТУ не
менее 2%, по СТО АИСТ не более 1%), расход топлива за время сменной работы составил 0,52 кг/т;
- в 2014 г. производительность на втором
фоне на подборе составила 60,31 т/ч;
- в 2015 г. производительность за час основного времени на подборе валков составила 59,6 т/ч, за час сменного времени 47,53 т/ч;
- в 2016 г. производительность за час основного времени на подборе валков составила 45,5 т/ч, за час сменного времени 35,97 т/ч;
- в 2013 г. производительностъ за час основного времени на скашивании трав с урожайностью 10,7 т га и влажностью 76,7%
составила 39,90 т/ч, фактическая пропускная
способностъ – 14,4 кг/с, содержание в измельченной массе частиц длиной до 30 мм –
86,34%, потери растительной массы – 1,9%,
расход топлива за время сменной работы составил 0,97 кг/т;
- в 2014 г. производительность на скашивании трав составила 44,30 т/ч;
- в 2015 г. производительность за час основного времени на скашивании на зерносенаж зерновых культур с урожайностью
29,4 т/га и влажностью 74,7% составила
47,79 т/ч (по СТО АИСТ – от 12,0 до 30,0
т/ч), фактическая пропускная способность –
20,9 кг/с (по ТУ и СТО АИСТ – от 6,2 до 15
кг/с), содержание в измельченной массе частиц длиной до 30 мм – 79,48% (по ТУ не

менее 80%, по СТО АИСТ не менее 75%),
потери растительной массы – 0,03% (по ТУ –
не более 1%, по СТО АИСТ – не более 2%),
расход топлива за время сменной работы
составил 0,60 кг/т.
Комбайн кормоуборочный самоходный
КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60» имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели. Цена кормоуборочного
самоходного комбайна КСК-600 «ПАЛЕССЕ
FS60», по данным официального дилера завода-изготовителя ООО «Агротехнопарк»,
составляет 3 395 000 руб.
На основании проведенного мониторинга
в рядовой (реальной) эксплуатации комбайнов кормоуборочных самоходных КСК-600
«ПАЛЕССЕ FS60» выпуска 2013 года производства ЗАО СП «Брянсксельмаш» ФГБУ
«Подольская МИС» отмечает: соответствие
комбайнов требованиям НД по показателям
назначения; соответствие комбайнов требованиям НД по показателям надежности.
Литература:
1.Отчет 09-40-16 ФГБУ «Подольская МИС» о выполнении информационной услуги по результатам наблюдений (мониторинга) в рядовой (реальной) эксплуатации комбайнов самоходных кормоуборочных.
2. Протокол 09-39-16 «Обследование машин и приспособлений для уборки силосных и других поздних
культур, подсолнечника, кукурузы в зоне деятельности Подольской МИС».
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MONITORING OF KSK-600 "PALESSE FS60" SELFPROPELLED FORAGE HARVESTERS ON
THE AGGREGATE COSTS OF INNOVATIVE FORAGE MACHINERY POSSESSION
A.N. Voronkov, laboratory chief
FGBY "Podil'skya MIS"
Abstract. There in Podolskya MIS was held the comparative analysis of the of KSK-600 "PALESSE FS60"selfpropelled forage harvesters results’ monitoring on innovative machinery ownership total cost at its reliability, failure free,
stability, operational-and- technological and functional indicators. The information was collected through observation of the working and technical condition of machines in the Moscow and Kaluga regions’ farms. On the basis of
the conducted monitoring in the rows (real) operation of KSK-600 "PALESSE FS60"self-propelled forage harvesters
of 2013 year model’s release of ZAO SP "Bryanskselmash" of FGBY "Podil'skya MIS" making it is noted the compliance of harvesters with the ND requirements on the using and reliability parameters.
Keywords: analysis, tests, harvester, quality, reliability, design, operating time, performance, security.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФРОНТАЛЬНОГО ДОЗАТОРА КОРМОВ
РОТОРНОГО ТИПА
В.П. Карпов, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
С.А. Жуков, инженер-исследователь
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Приведен анализ существующих в мировой практике типов дозаторов для раздатчиков основных кормов и технологической схемы и принципа работы многоцелевого измельчителя-раздатчика
МИР-10, особенностью которого является дозатор стебельных кормов в виде фронтального ротора
диаметром 1 м, заключенного в корпус с выгрузными окнами. Установлено, что при выборе скорости ротора необходимо выполнить противоречивые требования: с одной стороны – для повышения производительности необходимо скорость повышать, с другой стороны – для улучшения заполняемости межлопастного пространства ротора скорость необходимо снижать. В результате анализа работы ротора
установлено, что допустимая скорость его вращения, при которой происходит наилучшее заполнение
межлопастного пространства кормом, ограничена, и значение ее находится в обратной зависимости от
числа лопастей и, в меньшей степени, от диаметра ротора. Число лопастей ротора должно быть минимально необходимым для работы, в простейших раздатчиках – порядка двух, а в раздатчиках с самозагрузкой – больше, чтобы ротор мог выполнять функцию вентилятора. Оптимизация параметров ротора
требует дополнительных исследований.
Ключевые слова: многофункциональный смеситель-раздатчик, фронтальный ротор, дозатор корма,
скорость вращения, производительность.

Введение. Для раздачи кормов крупному рогатому скоту в мировой практике
применяются различные типы кормораздатчиков, технологическая схема работы каждого предусматривает наличие дозирующих
устройств (рис. 1). Битерная схема обеспечивает хорошее дозирование, но не производит
смешивания; дисковые – это большой класс
так называемых миксеров: хорошо смешивают, но очень энерго- и металлоемки при
посредственном дозировании; шнековые –
громоздки, но дозируют удовлетворительно.

Рис. 1. Типы дозаторов
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В разработке находится схема с дозатором в виде фронтального ротора, которая
объединяет положительные качества предыдущих и множество дополнительных функций [1].
Предварительные исследования показали,
что при выборе конструктивных параметров
ротора необходимо выполнить несколько
противоположных требований: с одной стороны обеспечить высокую пропускную способность дозатора, которая напрямую зависит от его рабочей скорости, с другой стороны необходимо повышать заполняемость ротора кормом, которая улучшается на низких
оборотах.
Результаты исследований. При анализе
работы ротора рассматривается кинематика
движения частицы А корма, заполняющего
пространство между лопастями ротора (рисунок 2). Межлопастное пространство заполняется частицами, движущимися под
действием силы тяжести в течение времени
поворота ротора на угол, соответствующий
одной ячейке.
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Рис. 2. Анализ движения частиц: φ – угол между
лопастями, рад., R – радиус ротора, м

Из уравнения свободного падения тела
следует с определенными допущениями, что
высота падения, в данном случае максимально равная радиусу ротора, составит:
g∙𝑡 2

ℎ= 2 =𝑅,
(1)
где h – высота падения частицы, м; g –
ускорение свободного падения тела; t – время падения частицы от края лопасти до ее
основания, с; R – радиус ротора, м.
Учитывая, что при вращательном движе∅
нии ротора ω = 𝑡 , где ω – угловая скорость
2π

ротора; ∅ = 𝐾 , где K – число лопастей ротора; а φ – угол между лопастями, рад.,
можно принять:
φ
2π
𝑡 = ω = К∙ω .
(2)
2𝑅

Из формулы (1) следует: 𝑡 = √ g .

(3)

Из последних двух выражений получаем
формулу для расчета скорости вращения ротора:
ω=

2π

=
2𝑅

𝐾√

g

2π√g
√2

1

∙ 𝐾√𝑅 , рад/с.

(4)

После подстановки постоянных величин:
13,91
ω = 𝐾√𝑅 , рад/с или в более удобных
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единицах: ω = 𝐾√𝑅 , об/мин.
Таким образом, скорость вращения ротора, при которой обеспечивается его наибольшее заполнение, находится в обратной зависимости от числа лопастей и, в меньшей степени, от радиуса ротора. Более наглядное
представление дает представленный на рис.
3 график, полученный расчетным путем, но
включающий данные опытного образца кормораздатчика МИР-10 [1]. Согласно предыдущим исследованиям, производительность
ротора прямо пропорциональна его размерам
Journal of VNIIMZH №4(28)-2017

и скорости вращения. Приведенные данные
накладывают на эти выводы определенные
ограничения, связанные с заполняемостью
ротора кормом, в частности, по скорости
вращения. По количеству лопастей вывод
однозначный – чем их меньше, тем выше допустимая скорость и, соответственно, производительность. Поэтому для раздатчиков
простейшего типа, без системы самозагрузки
и функции разбрасывания подстилки, оптимальным будет 1-2 лопасти. Самозагрузка в
раздатчике типа МИР пневматическая, а
здесь требуется, чтобы ротор выполнял
функции вентилятора, способного обеспечить параметры воздушного потока для
пневмотранспорта.
Как правило, вентиляторы для пневмотранспорта имеют большое число лопастей.
Вопрос выбора оптимальных параметров ротора для кормораздатчика МИР с самозагрузкой требует дополнительных исследований. То же самое касается и выбора оптимальных размеров ротора. Согласно графику
(рис. 3) и выражению (4) ротор с меньшим
радиусом может иметь бóльшую скорость.
Однако в предыдущих исследованиях показано, что пропускная способность ротора
пропорциональна его объему, т.е. квадрату
радиуса, поэтому этот параметр также требует оптимизации.
Угловая
скорость
ротора,
об/мин.
160
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Рис. 3. Зависимость скорости вращения ротора
от его размеров и числа лопастей
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В таблице представлены некоторые экспериментальные данные по дозированию
кормов, полученные при испытаниях кормораздатчика МИР-10, имеющего в качестве
дозатора фронтальный ротор диаметром 1 м.

45
39
40
47

0,85
0,73
0,75
0,89

Геометрическая производительность,
м3/мин
Коэффициент
заполнения
ротора, %

120
132
135
140

объемная,
м3 /мин

Скорость ротора, об/мин

1
2
3
4

весовая,
кг/мин

№
эксперимента

Таблица. Дозирование кормов кормораздатчиком
МИР-10
Производительность

18
20
20,4
21

4,7
3,7
3,67
4,23

Несмотря на то, что не имелось возможности работать в зоне оптимально низких
оборотов, экспериментальные данные согласуются с расчетными, определенными по
формуле (4), не противоречат установленным закономерностям, но требуют дополнительных исследований.
Выводы.
1. Дозатор кормов в виде фронтального
ротора обладает необходимой универсальностью для применения в многофункциональном кормораздатчике типа МИР-10.

2. Анализ работы ротора позволяет рассчитывать некоторые конструктивные параметры и скоростные режимы.
3. Оптимизация ротора для раздатчика с
самозагрузкой требует дополнительных исследований.
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THE STUDY OF THE ROTARY TYPE’S FEED FRONT DOSER
V.P. Karpov, candidate of technical sciences, leading research worker
S.A. Zhukov, engineer-researcher
All-Russian scientific research institute of livestock mechanization
Abstract. The analysis of existing in world practice types of dosers for main feed distributors and technological
scheme and principle of operation of multipurpose MIR-10 grinder-distributer , the main feature of it is the stem
forages’ doser, in as front rotor’s form with a diameter of 1 m, enclosed in a casing with discharge window is done. It
was found that the at rotor speed’s choosing it must be fulfilled conflicting requirements: on the one hand, to improve performance, it need the speed to increase, on the other hand, for better filling of the rotor’s space between
blades it need the speed to reduce. In the result of analysis of the rotor working it is established that the permissible
speed of its rotation at that there is a better feed filling of the rotor’s space between blades is limited, and its value
is in inverse proportion of the number of blades and, in a lesser extent, the rotor’s diameter. The number of rotor’s
blades should be minimum necessary for work, in the simplest distributors – about two and in distributors with selfload – more so that the rotor can perform the fan’s function. The rotor’s parameters optimization requires additional research.
Keywords: multifunctional mixer-distributor, front rotor, feed doser, rotation speed, performance.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 637.02

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ КОРОВЬЕГО МОЛОКА
Д.А. Чернецов, кандидат технических наук, преподаватель
ТОГАПОУ "Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева"
В.П. Капустин, доктор технических наук, профессор
Аль Лами Садек Фенжан Хаснави, магистрант
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»
E-mail: black777780@mail.ru
Аннотация. На основе анализа существующих способов и средств первичной обработки молока разработана их классификация и установлено, что одним из эффективных путей снижения затрат энергии, сохранения качества молока и повышения надежности систем охлаждения является применение комбинированных технологических систем (КТС) первичной обработки молока. Разработана математическая
модель оптимизации КТС, которая зависит от объема выпускаемого молока, расстояния от предприятия-производителя до пункта приема или использования, количества дней в году с положительными и
отрицательными значениями температуры, наличия современной техники для первичной обработки
молока, степени воздействия на экологическую среду. Предложена КТС предварительного охлаждения
молока в потоке с использованием проточных охладителей, сбором подогретой воды и дальнейшим ее использованием для поения животных, определены режимы ее эффективной работы. Проведены испытания КТС в животноводческом хозяйстве АО «Голицыно» Никифоровского района Тамбовской области, на
основании которых установлено, что потребление электроэнергии на охлаждение одной тонны молока
сокращается на 15-17 кВт, при этом вода для поения животных нагревается до +10-15°С. Внедрение КТС
первичной обработки молока охлаждения молока с использованием природного холода для Тамбовского
региона позволяет получить годовой экономический эффект на ферме с содержанием 50 коров не менее
25758 рублей со сроком окупаемости в 2,5 года.
Ключевые слова: способы и средства, комбинированная система, параметры, режимы работы, первичная обработка, качество молока, энергоемкость.

Коровье молоко является ценным пищевым продуктом: оно содержит более 200 компонентов, важнейшими из которых являются
легкоусвояемые белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины и многие другие
вещества, необходимые для обеспечения
нормального роста и жизнедеятельности организма человека. Оно используется для детского питания и как диетический и лечебный
продукт при малокровии, туберкулезе, гастрите, отравлениях, заболеваниях печени,
почек, желудочно-кишечного тракта [1].
В связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию наша молочная отрасль оказалась в крайне сложном положении. Существующие требования к качеству и безопасности молока высшего сорта в
России оказались в 7-10 раз ниже, чем в странах Всемирной торговой организации (ВТО).
Согласно стандартам Европейского Союза
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молоко, соответствующее нашим требованиям 1-го и 2-го сорта, считается непригодным
к потреблению и должно утилизироваться. В
настоящее время в Российской Федерации
производится 90% такого молока [2].
Традиционные системы первичной обработки молока на сегодняшний день не позволяют выполнять требования новых стандартов качества. Одна из основных проблем
– время охлаждения свежевыдоенного молока, которая составляет согласно стандартов
РФ от 2 до 3 часов. За это время в наших
условиях бактериальная обсемененность
возрастает в тысячи раз. Такое охлаждение
не позволяет остановить рост неблагоприятной микрофлоры, увеличение содержания
токсинов, выделяемых вредными микроорганизмами и исключить влияние этих факторов на качество молока. Для сохранения качества молока после доения его необходимо
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мгновенно охладить до того, как в нем начнут размножаться вредные для здоровья бактерии. При использовании технологии мгновенного охлаждения температуры молока от
плюс 35°С до плюс 4°С снижают за несколько минут и даже секунд в сравнении с 2-3
часами.
На охлаждение одной тонны свежевыдоенного молока тратиться 30-35 кВт·ч электроэнергии. А с учетом современных тенденций постоянного роста тарифов на электрическую энергию важной проблемой становятся затраты на электроэнергию.
Существующие технологии и установки
(рис. 1) для первичной обработки молока не
удовлетворяют требованиям сельскохозяйственного производства и обладают рядом
недостатков: большая металлоемкость, низкая надежность, высокий расход электроэнергии; негативное воздействие на окружающую среду и т. д. Поэтому вопросы применения систем для охлаждения молока с использованием природного холода требуют
продолжения исследований и разработок.
Основными резервами повышения эффективности использования систем первичной обработки молока является: снижение
начальной бактериальной обсеменённости
молока путем качественного и своевременного удаления механических примесей, а
также улучшения режима промывки и санитарного состояния оборудования; выбор рациональной схемы компоновки системы исходя из условий производства и технических
возможностей оборудования; выбор рационального режима хранения молока на основе
начальных показателей качества молока,
продолжительности хранения и условий доставки его потребителю.
Одним из эффективных путей снижения
энергозатрат, повышения надежности систем
охлаждения и экологической чистоты процесса охлаждения молока на фермах является разработка и применение энергосберегающих комбинированных систем первичной
обработки молока.
При обосновании комбинированных технологических систем первичной обработки
коровьего молока должны учитываться сле170

дующие требования:
- качество молока в результате первичной
обработки не должно снижаться;
- себестоимость молока и уровень воздействия на окружающую среду не должны
повышаться;
- количество наименований молочной
продукции не должно сокращаться.
Таким образом, КТС является функцией
следующих факторов [3]:
КТС = 𝑓(𝑊, 𝑆, K, TT , ЭК ) ,
(1)
где W – годовой объем производства молока, т; S – расстояние от предприятия производителя молока до пункта приема или использования, км; К – климатические условия: количество дней в году с положительными и отрицательными значениями температуры, °С; ТТ – наличие современной техники для первичной обработки молока; ЭК –
степень воздействия на экологическую среду, %.
Для обеспечения сохранения качества
молока и экономии энергии на базе кафедры
«Агроинженерия» ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный технический университет»
разработан вариант комбинированной технологической системы предварительного
охлаждения молока в потоке с использованием проточных охладителей, сбором подогретой воды в промежуточных емкостях и
дальнейшим ее использованием для поения
животных (рис. 2).
Целью экспериментальных исследований
является оценка соответствия технологическим требованиям разрабатываемой энергосберегающей комбинированной системы
предварительного охлаждения молока в потоке с использованием проточных охладителей, сбором подогретой воды в промежуточных емкостях и дальнейшим ее использованием для поения животных, определение относительной погрешности измерения температур рабочих жидкостей и их зависимости
от параметров и режимов работы технологической системы обработки молока на фермах. Водонапорная башня 5 наполняется артезианской водой температурой плюс 8-12°С
посредством насоса и располагается на расстоянии до 200 м от коровника.
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Рис. 1. Схема классификации способов и средств первичной обработки молока
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Рис. 2. Схема экспериментального образца
комбинированной системы первичной обработки
коровьего молока: 1 – танк-охладитель молока;
2 – проточный охладитель; 3 – емкость
промежуточная; 4 – автопоилка; 5 – водонапорная
башня

Затем вода подается по трубопроводу под
землей к проточному охладителю 2 (рис. 3).
Через охладитель 2 также проходит парное
молоко с температурой плюс 35-38°С, при
этом оно отдает теплоту холодной воде, а
само предварительно охлаждается до температуры плюс 8-10°С и поступает в танкохладитель 1.

Рис. 4. Промежуточные емкости для подогретой
воды

Экспериментальный образец позволил:
- воспроизводить среднестатистические
значения температур рабочих сред – наружного воздуха, воды, молока;
- воспроизводить различные режимы подачи потоков молока;
- проводить оценку относительной погрешности показаний датчиков температур
при различных режимах работы.
Для определения режимов работы комбинированной системы: высоты и производительности водонапорной башни, был выполнен расчет потерь в системе. Из технологических и экономических соображений
наиболее целесообразно, когда производительность систем первичной обработки молока равняется производительности соответствующих систем доения коров или является
несколько меньше последних. Необходимая
пропускная способность Q системы обработки молока определяется по формуле [4]:

𝑄=
Рис. 3. Охладитель проточного типа,
используемый в разработанной комбинированной
системе первичной обработки молока

Затем подогретая вода до температуры
плюс 10-15°С поступает в промежуточные
емкости 3 (рис. 4), расположенные на требуемой высоте (5-6 м), что позволяет в дальнейшем подавать воду в поилки животных 4.
Испытания комбинированной системы
первичной обработки молока проводились в
животноводческом предприятии АО «Голицыно» Никифоровского района Тамбовской
области на ферме с содержанием 50 коров.
172

𝑚∙𝐺∙𝑐∙𝑘p

365ρл ∙Тц

,

(2)

где m – количество коров на ферме, голов; G – среднегодовой надой на корову, кг;
c – коэффициент месячной неравномерности
поступления молока, характеризуется отношением максимального месячного надоя к
среднемесячному показателю; kp – коэффициент неравномерности разового надоя; ρл –
коэффициент, учитывающий длительность
лактации коров; Тц – длительность цикла разового доения, ч.
Потребность фермы в воде на поение животных определяется наличием групп животных и среднесуточными нормами водопотребления по формуле:
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в
𝑄ср.сут.
= ∑𝑛𝑖=1 𝑚𝑖 ∙ 𝑞𝑖 ,
(3)
где mi – количество животных i-го вида;
qi – норма воды на одно животное i-го вида,
л [5]; n – количество видов животных.
Водопровод разбит на наружный и внутренний участки длиной, соответственно, 200
и 150 м. При движении в трубах вода встречает два вида сопротивлений: трение по
длине трубопровода и местные сопротивления. Суммарные потери напора в водопроводе определяются по формуле:
∑ ℎв = ℎтр + ℎмс ,
(4)
где hтр – потери напора на преодоление
сил трения по трубе, м; hмс – потери напора
на преодоление местных сопротивлений, м.
Высоту расположения водонапорного бака определяют из условия обеспечения необходимого напора в наиболее удаленной (диктуемой) точке потребления, пользуясь уравнением У. Бернулли [6]:
𝐻б = 𝐻св + ∑ ℎ ,
(5)
где Hб – высота расположения днища водонапорного бака над поверхностью земли,
м; Hсв – свободный напор, м.
В наружной водопроводной сети на фермах свободный напор согласно СНиП должен быть не менее 10 м [7]. Результаты расчетов приведены в таблице.
В результате испытаний определена интенсивность охлаждения молока в зависимости от способов охлаждения (рис. 5). Из рисунка видно, что при предварительном
охлаждении молока водой с последующим
охлаждением в танке-охладителе (кривая 1)
время охлаждения до плюс 5°С примерно в 4
раза меньше, чем в варианте с наморозкой
льда в охладителе (кривая 2) и в 6 раз меньше, чем при прямом охлаждении, т.е. в молочных танках, в которых температура продукта понижается за счет непосредственного
контакта с испарителем и хладагентом, в качестве которого применяется фреон (кривая
3) [8]. Экономический эффект в сфере эксплуатации и производства определяется путем сравнения приведенных затрат на охлаждение молока энергосберегающей системой
с использованием природного холода (новый
вариант) и установкой охлаждения молока с
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использованием только искусственного холода (базовый вариант).
Таблица. Результаты расчета водонапорной башни
Наруж- ВнутВодоПоказатель
ный
ренний
провод
участок участок
Требуемая пропускная
способность системы об0,57
работки молока, м3/сут
Потребность в воде на
6,5
поение животных, м3/сут
Скорость течения воды,
0,1
0,4
м/с
Диаметр трубы, м
0,05
0,025
Длина участка, м
200
150
350
Потери на трение по
0,041
0,98
1,021
длине, м
Потери на местные со0,004
0,12
0,124
противления, м
Суммарные потери, м
1,145
Свободная высота, м
10
Высота водонапорного
11,145
бака, м

Рис. 5. Интенсивность охлаждения молока:
1 – предварительное охлаждение молока водой
с последующем охлаждением в танке-охладителе;
2 – с наморозкой льда; 3 – прямое охлаждение

Выводы.
1. Разработка и применение комбинированной системы первичной обработки молока является эффективным путем снижения
затрат.
2. Разработанная комбинированная система обеспечивает:
- сокращение времени выхода на режим
охлаждения танка-охладителя, что позволяет
снизить потребление электроэнергии;
- сокращение фазы интенсивного размножения бактерий;
- сохранение качества молока;
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- возможность длительного хранения молока;
- повышение продуктивности животных в
результате поения их подогретой водой.
3. Режимы работы комбинированной системы первичной обработки молока с использованием природного холода при температуре наружного воздуха t меньше плюс
24°C позволяют сократить потребление
электроэнергии на охлаждение одной тонны
молока с плюс 35-38°С до плюс 8-10°С на
15-17 кВт, при этом нагревая воду для поения животных до плюс 10-15°С.
4. Внедрение комбинированной системы
первичной обработки молока охлаждения
молока с использованием природного холода
для Тамбовского региона позволяет получить годовой экономический эффект на ферме с содержанием 50 коров не менее 25758
руб. со сроком окупаемости в 2,5 года.
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A STUDY OF COW'S MILK COOLING COMBINED SYSTEM
D.A. Chernetsov, candidate of technical sciences, lecturer
TAGAPOU "College of engineering and technology land transport after M.S. Solntsev"
V.P. Kapustin, doctor of technical sciences, professor
Al Lamy Sadek Fenjan Hasnawi, magistrant
FGBOY VO "Tambov state technical university",
Abstract. Based on the analysis of primary milk processing existing ways and tools their classification is developed
and is founded that one of the most effective ways of energy costs reducing, milk quality and cooling systems’ reliability improving is the of combined technology systems (KTS) of milk primary processing using. A mathematical
model of KTS optimization is developed, that depends on the produced milk volume, distance from the milk manufacturer producer till the reception or use point, the number of days in an year with temperature positive and negative values, the modern primary milk processing equipment availability, ecological environment impact degree. The
KTS of milk pre-cooling in a flow with a flow-through coolers, heated water collecting and its subsequent using for
watering animals are proposed, regimes of its effective work are identified. KTS tests on AO “Golitsino" of Nikiforovsky region of Tambov district livestock farm on the basis of that it was established that the electricity consumption for one ton of milk cooling is reduced in 15-17 kWt, when watering animals’ water is heated up to +10-15°C.
The Tambov region KTS introduction for primary milk processing, milk cooling with natural cold using allows to obtain the annual economic effect on the farm with 50 cows maintenance not lesser than 25758 rubles and a payback
period for 2,5 years.
Keywords: ways and tools, the combined system, parameters, regimes of operation, primary processing, milk quality, energy consumption.
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Аннотация. В системе механизированного процесса возделывания фруктовых насаждений процесс уборки
урожая является основным завершающим звеном. В настоящей работе рассмотрено устройство электрического садового инструмента с телескопической трубкой для съема плодов фруктовых насаждений
(разработка ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) [1,2]. Это устройство относится к семейству механизированных и электромеханизированных технических устройств (с возможностью снятия плодов на высоте до 5 метров),
новизна и эффективность которых подтверждена патентами. Обозначена проблема продвижения научных разработок, технологий и техники на рынке, рассмотрены задачи отделов маркетинга и рекламы.
Ключевые слова: садовый инструмент, режущий диск, телескопическая трубка, продвижение разработок, маркетинг, реклама.

Большое разнообразие фруктовых насаждений по сортам и видам, в системе механизированного процесса возделывания плодовых культур требует разработки новых
электро-механизированных
технических
средств. Разработанная конструкция электромеханизированного устройства (рисунок)
используется для снятия плодов фруктовых
насаждений как на высоте 5 м, так и на
уровне человеческого роста. Устройство состоит из корпуса с пластинами прикрытия 1
и 2, мини-мотор-редуктора 3 с зубчатой передачей 4, кольца 5 с эластичным рукавом 6,
связанным с приемной емкостью 7 с задвижкой на дне 8, телескопической трубки 9 с дистанционным выключателем 10, закрепленным на рукоятке ножа 11 [3].
Нож выполнен в виде установленного на
оси 12 режущего диска 13 и противорежущей опоры 14 в виде боковых пластин 1 и 2
ножа. Режущий диск 13 выполнен с заточенной кромкой, а противорежущие пластины 1
и 2 – с рифлеными кромками. Расстояние
между частями сдвоенного диска, по крайней мере, не меньше толщины режущего
Journal of VNIIMZH №4(28)-2017

диска 13. Режущий диск 13 и противорежущие пластины 1 и 2 размещены с перехлестом. На рукоятке 11 размещена резьбовая
втулка, на которой закреплена съемная телескопическая трубка 9, снабженная дистанционным выключателем 10.
Во время работы электромеханизированным инструментом сборщик подносит инструмент к плодоножке так, чтобы она разместилась между режущим диском и противорежущей опорой.
После незначительного давления на плодоножку работник дистанционным выключателем запускает мини-мотор-редуктор,
зубчатая передача приводит во вращение
режущий диск с заточенной кромкой и срезает плодоножку, после чего сборщик отключает двигатель. Срезанный плод, проходя кольцо, погружается в эластичный рукав,
связанный с приемной емкостью, закрепленной на спине работника. Емкость на дне
имеет задвижку. По мере заполнения сборщик, не снимая емкость, выгружает плоды в
отдельную тару для плодов, выдвигая задвижку.
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а)
б)
Рис. Электрический садовый инструмент
с телескопической трубкой; а) конструкция
механизма; б) инструмент в работе.

Садовый инструмент для уборки плодов
снабжен телескопической трубкой, выполненной с возможностью изменения ее длины. Ее конец устанавливается в обойме, закрепленной на поясе рабочего, что облегчает
труд работника во время его перемещения от
одного растения к другому. Для лучшего зацепления плодоножки кромки противорежущих пластин выполнены рифлеными. Вес
садового инструмента составляет 1,8-2,0 кг.
Применение разработанных механизированных и электромеханизированных технических средств для съема плодов с учетом
небольших размеров и незначительного веса
инструментов позволяет повысить производительность в 1,5-2 раза, облегчить процесс
работы, расширить зону применения, минимизировать повреждение плодов и обеспечить безопасность труда сборщиков.
Описанные выше конструктивные совершенствования уборки плодов фруктовых
насаждений позволяют повысить качество
работы сельского производителя за счет сокращения времени выполнения работы, физического облегчения труда, увеличения
производительности.
Удалось ли донести информацию о таком
техническом совершенствовании описанной
техники и технологии до потребителя? Безоговорочным ответом на этот вопрос может
быть только «голосование рублем» тех, для
кого эта техника предназначается. Если информация без существенных помех доходит
до потребителя, однако он не приобретает
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эту технику или приобретает ее в малых количествах, то необходимо задуматься о корректности поставленной научной задачи; если информация не доходит или доходит в
недостаточном объеме, или подвергается
влиянию различных помех, то здесь встает
маркетинговая проблема донесения этой информации до потенциального покупателя [4].
Причем до начала передачи информации
изобретение следует «упаковать». Роль
«упаковки» может сыграть название научной
организации (в данном случае ВИМ), однако
это возможно только в том случае, если имя
этой организации является брендом. Затем
информацию об изобретении необходимо
начать передавать по наиболее близким для
целевой аудитории каналам коммуникации.
Еще на стадии планирования бюджета необходимо предусмотреть средства на маркетинговые расходы.
Очевидно, что эффективной маркетинговой работы следует ожидать не от ученого, а
от маркетологов, рекламистов, которые
должны сопровождать научные коллективы
на постоянной основе. В современных рыночных условиях отдел маркетинга и рекламы научного учреждения является одним из
успехообразующих звеньев научного коллектива в целом. Только при полномасштабном маркетинговом, рекламном обеспечении
на всех этапах запуска в серийное производство описанное выше техническое устройство уборки плодов фруктовых насаждений
может стать востребованным отечественными и иностранными фермерами.
Совершенно очевидно, что в такой работе
нельзя ограничиваться конференцией, несколькими публикациями в узкопрофильном
научном издании, участием в сельскохозяйственной выставке. Необходимо разрабатывать и строго придерживаться медийного
плана.
При планировании коммуникационных
мероприятий необходимо избирать каналы
коммуникации, понятные перспективному
целевому потребителю. В работе необходимо использовать новейшие подходы к рекламе, современные интерактивные каналы
коммуникации [5].
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Только такой современный коммуникационный подход способен создать узнаваемость современного оборудования и спрос
на него. Резюмируя вышесказанное, можно
сказать: в основе изобретения стоит новация,
однако инновационные подходы в маркетинговых коммуникациях, обслуживающих это
изобретение, сегодня не наблюдаются.
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DEVELOPMENT AND PROBLEMS OF MARKETING SUPPORT OF UNIVERSAL TECHNICAL
DEVICES FOR THE FRUCTUS OF FRUIT TREES’ HARVESTING
B.H. Akhalaia, candidate of technical sciences
Federal research agroengineering centre VIM
L.S. Adamia, post-graduate student
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. In the system of fruit trees cultivation mechanized process, the process of harvesting is a key’s final element. In this paper the electric garden tool device with telescopic tube of fruit plantings fructus removal (FGBNY
FNAZ VIM’s development) [1,2]. This device belongs to the mechanical and elec-tromechanical technical devices
(with the possibility of fructus removing at the height of 5 meters) family, the novelty and effectiveness of which is
confirmed by patents. The problem of scientific development and technologies and machinery in the market’s promotion is scheduled, the marketing departments and advertising’s tasks are shown.
Keywords: garden’s tool, cutting disk, telescopic tube, developments’ promotion, marketing, advertising.
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Аннотация. В крупном животноводческом хозяйстве ООО «Ташкент-Агросаноат» используются: при
уборке урожая кормовых культур (при заготовке сенажа или силоса) кормоуборочный комбайн «Ягуар850», грейферный погрузчик типа ПЭ-Ф-1Б, кормосмеситель-кормораздатчик типа «Futter» производства
Германии. На молочной ферме применяется система однотипного кормления дойных коров голштинской
породы. В летний период добавляют к силосу подвяленную зеленую массу. За лактационный период удой у
коров опытной группы был на 15% больше, чем у контрольной группы. Значительно был увеличен валовой
урожай кормовых культур с одних и тех же поливных площадей. Приводятся отличительные преимущества применения системы однотипного кормления взрослого крупного рогатого скота в летний и зимний
периоды, то есть круглый год. Используются консервированные корма, которые традиционно считаются кормами зимнего стойлового периода (силос, сенаж). При однотипной системе кормления исключаются многие технологические операции, например, измельчение, запаривание и смешивание грубых кормов.
Кроме того, раньше освобождаются поля от кормовых культур и засеваются другими, нужен меньший
набор машин, сокращается потребляемое топливо и электроэнергия, не уменьшаются удои молока при
переходе с летного на зимний тип кормления и наоборот.
Ключевые слова: набор машин; кормоуборочный комбайн; мобильные кормосмесители; кормораздатчики, однотипное кормление; система; коровы; продуктивность, удои.

В условиях Узбекистана кормление молочного скота в значительной степени зависит от сезона года. В ряде хозяйств зимой
используется преимущественно силос, солома, сено и сенаж, а летом – зеленые корма.
Зачастую резкий перевод животных на зеленые корма с низким содержанием клетчатки
вызывает нарушение рубцового пищеварения. Из-за перебоев в кормах вследствие засухи, недополивов и т.д. фермерские хозяйства весной и в начале лета вынуждены использовать на зеленый корм отдельные кормовые культуры зеленого конвейера в ранние фазы развития, что снижает эффективность использования земельной площади
вследствие недобора большого количества
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кормов. Это снижает качество кормления
молочного скота в стойловый период и его
продуктивность. Кроме того, частая смена в
летнем рационе отдельных видов зеленых
кормов не позволяет регулировать их полноценность. Например, при использовании зеленой массы озимых и кукурузы наблюдается недостаток протеина, а многолетних трав
– углеводов.
В некоторых крупных хозяйствах Узбекистана, в частности, в ООО «Ташкент-Агросаноат», применяется однотипное кормление крупного рогатого скота. Сущность его
заключается в том, что в летний период в рационах скота используются консервированные корма, традиционно считающиеся корВестник ВНИИМЖ №4(28)-2017

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
мами зимнего стойлового периода (силос,
сенаж, травяная резка, травяная мука и др.).
Следует отметить, что круглогодовое однотипное кормление крупного рогатого скота
применяется во многих зарубежных странах
[1-3]. При системе однотипного кормления
скота (приготовление и раздача кормосмесей
с помощью одной марки машины – кормосмесителя-раздатчика типа «Futter») осуществляется полная механизация процесса, что
позволяет снизить затраты труда на 10-20%.
При этом на 8-15% повышается молочная
продуктивность животных. Основные требования к кормосмесям: их однородность, измельчение зеленых и грубых кормов и силоса до длины резки 1-3 см с расщеплением
вдоль волокон [4-6].
Ранее сотрудниками отдела технологии
производства молока и кормления скота УзНИИЖ (руководитель – академик Акмальханов Ш.А.) была разработана механизированная технология однотипного кормления
коров. Преимущество однотипного кормления – обеспечивается стабильность кормовых рационов в течение года, что исключает
частую смену кормов в переходные периоды.
Подобный тип кормления может быть эффективным только при достаточных запасах
кормов (сено, силос, сенаж, травяная резка)
высокого качества, обеспечивающих требуемую полноценность рационов для крупного
рогатого скота по всем нормируемым показа-телям. Животных необходимо обеспечить
в течение всего года полноценными комбикормами, позволяющими сбалансировать рационы по питательным и биологически активным веществам, включая витамины и
микроэлементы [7-9].
Цель исследований: определить перспективный набор известных машин, подобрать их по производительности с учетом
поточности от процессов уборки урожая
кормовых культур до раздачи кормосмесей
при условии однотипного кормления скота.
При этом предусматривается задействовать
минимальное количество высокопроизводительных перспективных машин, выполняющих следующие технологические операции:
скашивание, измельчение и погрузка в транJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

спортные средства, транспортировка массы к
кормохранилищам, силосование или сенажирование в короткие сроки, выемка из хранилищ консервированных кормов, загрузка
их в прицепные смесители-раздатчики кормосмесей и раздача их по кормушкам согласно рационам [10-12].
Место проведения исследований. Научно-производственные опыты по разработке
технологии заготовки и консервирования зеленых кормов, приготовления и раздаче
кормосмесей в условиях круглогодового однотипного кормления коров проводились в
хозяйстве ООО «Ташкент-Агросаноат» Зангиатинского района Ташкентской области.
На фермах этого хозяйства содержат 1000
голов крупного рогатого скота голштинской
породы, из них 400 коров с среднесуточным
удоем 21 кг молока.
Методика проведения исследований.
Сущность технологии кормления подопытных животных заключается в том, что основными кормами в контрольной группе были:
зимой – силос, сенаж, сено и концентраты;
летом – зеленая масса и концентраты. Животные опытной группы во все сезоны года
получали одни и те же корма в виде кормосмесей, то есть по системе однотипного
кормления. Уровень и питательность кормления коров обеих групп были одинаковыми.
Были использованы одни и те же машины.
Результаты исследований. Для ферм,
содержащих высокопродуктивных коров,
более 400 голов (1000 голов КРС) и земельные поливные земли под кормовые культуры
(0,6 га и более в расчете на 1 условную голову), при однотипном кормлении скота использовали следующий набор машин по технологическим процессам:
1. При уборке кормовых культур (кукуруза, люцерна, зерно-травяные промежуточные
культуры) используется кормоуборочный
комбайн «Ягуар-850» производства Германии. Его основная техническая характеристика:
- мощность двигателя 300 кВт (412 л.с.);
- рабочая скорость – 12-15 км/ч;
- комплектуется кукурузной жаткой, жаткой для трав и подборщиком;
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- ширина среза трав и кукурузы 6 и 4,5 м;
- ширина полосы захвата подборщика –
3,8-3,0 м;
- степень измельчения стеблей кукурузы
– 2-3 см;
- производительность – 0,8-1,4 га/ч в зависимости от урожайности;
- производительность по массе кормовых
культур – 390-480 ц/ч.
2. Транспортировку измельченной зеленой массы (от поля до силосных траншей)
проводили с помощью самосвалов марки
ISUZU NQRFIPL грузоподъемностью 4 т, изготовитель – завод ООО «SamAvto».
3. Трамбовку силосной или сенажной
массы в траншеях проводили гусеничным
трактором Т-40.2 с бульдозерным оборудованием ОБГН-4 или К-700 (масса 9-10 т).
4. Выемку силоса или сенажа из траншей
проводили фронтальным погрузчиком F 400,5 или грейферным – ЭО ТТЗ-23.02; ПГ0,2А; ПЭ- Ф-1Б или погрузчиком ПСС-5,5.
5. Смешивание рассыпных кормов (силос,
сенаж, сено, комбикорм, премиксы) и раздачу этих кормосмесей по кормушкам проводили с помощью кормосмесителя-раздатчика
с вертикальными шнеками «HIMEL-V9»
производства Германии.
Фактические основные показатели кормосмесителя-раздатчика: емкость бункера – 9
м3 ; длина – 4,5 м; ширина – 2,1 м; высота –
2,7 м; ширина колеи – 1,9 м; масса – 3200 кг;
мощность привода от трактора – 40 кВт;
производительность – 3000 кг/ч.
6. Завоз и раздачу жидкой барды проводили автоводовозом типа АВВ-3,6 на базе
автомобиля марки ISUZU NQP71PL (масса
3900 кг). Затраты труда на приготовление
грубых и сочных кормов к скармливанию,
приготовление и раздачу кормосмесей для
400 коров – 8 чел·ч, что в 4 раза меньше, чем
по традиционной технологии, которая применяется и сейчас на многих малых и средних фермах.
Выводы. Благодаря внедрению подобранных комплектов машин и разработанной
технологии однотипного кормления животных на ферме повысились удои на 320 кг
молока в год на одну корову. Кроме того,
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удои были равномерными по сезонам года.
За один год хозяйство «Ташкент-Агросаноат» получило более 20000 тысяч сум прибыли. Разработанную механизированную
технологию однотипного кормления животных с использованием указанного выше
набора машин в дальнейшем необходимо
внедрять на молочных фермах крупных хозяйств республики, которые имеют в достатке высококачественные корма.
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INNOVATIVE MASHINERY AND HIGHLY EFFECTIVE TECHNOLOGY OF FEED MIXTURES’ PREPARATION
ON DAIRY FARMS
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Abstract. In OOO "Tashkent-Agrosanoat" that is a large livestock farm, are used: at fodder crops harvesting (at
haylage or silage harvesting) "Jaguar-850" forage harvester, grab loader of PE-f-1B type, fodder mixer-feeders,
"Futter" type made in Germany. On a dairy farm are used a one typical system of Holstein milk cows’ feeding. In the
summer period till the silage are added slightly dried green mass. During lactation period the milk yield of experimental group’s cows was in 15% more than the one of the control group. Significantly was increased the total harvest of fodder crops from the same irrigation areas. The distinctive advantages of adult cattle’s one type feeding system in the summer and winter periods, practically round an year are given. The canned food are traditionally considered with winter stall period fodder (silage, haylage) are used. At one type feeding system are excluded a lot of
technological operations, for example, roughage grinding, steaming and mixing. In addition, the fields are previously dismiss from fodder crops and are sown with others’ ones, and it is needed a smaller set of machines, fuel and
electricity consumption are reduced, milk yields don’t decrease during the summer into winter feeding transition
and on the contrary.
Keywords: set of machines; forage harvester; mobile feed mixers; feeders, one type of feeding; system; cows; production, yield.
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БРИКЕТИРОВЩИКА КОРМОВ
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Аннотация. В статье проведен анализ существующих технических решений и устройств для фомирования брикетов, разработана классификация и на этой основе обоснована конструкция винтово-скребкового брикетировщика. Такое техническое решение обладает значимыми преимуществами перед существующими машинами. К достоинствам таких устройств можно отнести статический тип нагрузки и возможность предварительной/дополнительной обработки брикетируемой массы в пределах рабочего канала. Например, перемешивание кормосмеси или дополнительное нагревание. Также преимуществом является технологическая простота устройства. К недостаткам винтовых машин можно отнести высокую удельную энергоемкость. Брикетированные корма лучше усваиваются крупным рогатым скотом [13], чем другие виды корма. Кроме того, такая форма способствует снижению транспортных расходов, а
также расходов на хранение.
Ключевые слова: кормоприготовление, механизация животноводства, винтовые прессующие машины,
эффективность процессов.

Обеспечение продовольственной безопасности страны является одной из значимых задач производства. Возможным способом решения этого является повышение эффективности животноводческой отрасли путем улучшения качества приготовляемых
кормов. Для удобства применения корма
разделяют на группы сходных по применению, производству и питательным свойствам
кормов.
На рисунке 1 представлены виды кормов
и их классификация [1-3]. К грубым кормам
относятся сухие растительные корма с высоким содержанием клетчатки (25-45%). Такие
корма являются обязательным компонентом
рационов травоядных животных. Сочные
корма – корма растительного происхождения, содержащие в своем составе значительное количество воды (более 70%). Особенность зеленых кормов – высокое содержание
влаги (70-85%).
В сухом веществе таких кормов много
питательных веществ. Концентрированые
корма – корма с высокоэнергетическим наполнением, имеют в своем составе зерно
злаковых культур.
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Рис. 1. Классификация кормов

Животные корма отличаются высоким
содержанием полноценного протеина, богаты витаминами и минеральными веществами. Такие корма используются в кормлении
молодняка всех видов сельскохозяйственных
животных, а также взрослых свиней, птицы и
пушных зверей. По составу корма делятся на
монокорм, куда входит только один вид
корма, и комбинированный – из нескольких
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компонентов. Здесь интересен брикетированный корм, который представляет собой
спрессованную кормовую массу разнообразных форм и размеров. Он может включать в
себя грубые, концентрированные и иные
виды кормов с минеральными добавками, и
его состав можно менять в широких пределах в зависимости от зоотехничеких требований.
Брикетирование – прессование грубоизмельченной и/или гомогенизированной массы с помощью специальной техники. Приготовление и использование брикетов имеет
преимущество перед производством кормов
традиционными методами. Брикетированные корма лучше усваиваются крупным рогатым скотом [1-3], чем другие виды корма.
Кроме того, такая форма способствует снижению транспортных расходов, а также расходов на хранение.
Существующие на данный момент устройства брикетирования классифицируют по
принципу их действия: матричные; поршневые или штемпельные (циклического действия); винтовые (шнековые); вальцовые (непрерывного действия).

Рис. 2. Матричный брикетировщик

Матричный брикетировщик представлен
на рисунке 2. В брикетировщиках этого типа
брикет формируется в матрице, куда брикетируемая масса подается под давлением.
Производительность в данном случае зависит от продолжительности цикла прессования. Достоинствами этого типа устройств
является высокая степень сжатия, статический тип нагрузки (что позволяет избежать
разрушений, например, зерновых компонентов кормосмеси) и возможность изменять
размер и форму брикета путем установки соJournal of VNIIMZH №4(28)-2017

ответствующей матрицы. К недостаткам
можно отнести циклический режим работы,
а также необходимость дополнительно обеспечивать загрузку и выгрузку рабочей камеры устройства (вручную или дополнительными устройствами).
Поршневой (штемпельный) брикетировщик представлен на рисунке 3. Процесс формирования брикетов происходит путом ударного воздействия на кормовую сместь и проталкивание ее через фильеру или матрицу.
На производительность пресса влияет диаметр поршня и частота рабочих циклов. К
достоинствам этого типа устройств можно
отнести низкую удельную энергоемкость.
Особенностями можно считать ударнодинамическую нагрузку при формировании брикета (что может служить дополнительным
фактором механообработки компонентов
смеси).
Винтовые брикетирующие машины (рис.
4) представляют собой устройства непрерывного действия с винтовым (шнековым)
рабочим органом [1-3].

Рис. 3. Поршневой брикетировщик

Рис. 4. Винтовой брикетировщик
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Сжатие происходит пуЦикличный режим
тем изменения диаметра каработы
нала шнека либо шага витка
шнека. К достоинствам таких устройств можно отнесВальцовые
Винтовые
Матричные
Штемпельные
ти статический тип нагрузки
и возможность предвариВысокая степень сжатия
тельной дополнительной обработки брикетируемой массы в пределах рабочего каНепрерывного действия
нала. Например, перемешивание кормосмеси или доРис. 6. Основные преимущества брикетировщиков
полнителное нагревание. Также преимуществом является технологическая простота
устройства. К недостаткам винтовых машин
можно отнести высокую удельную энергоемкость.

Рис. 5. Вальцовый брикетировщик

Пресс-брикетировщик вальцового типа
представлен на рисунке 5. Особенностью
этого типа устройств можно назвать сравнительно невысокую степень сжатия и определенные требования к обрабатываемой массе (гомогенность, мелкофрационность и т.д.).
Наиболее перспективным путем развития
брикетирующих машин представляется разработка устройства, которая бы совмещала
элементы и узлы некоторых из вышеприведенных. Основные требования к работе брикетировщиков могут быть сформулированы
как симбиоз преимуществ подобных машин
(рис. 6) [1-3].
Для концентрации преимуществ машин
для брикетирования кормов нами предлагается устройство, обладающее повышеной эффективностью благодаря внесеным изменениям в конструкцию (рис. 7) [4].
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Рис. 7. Винтово-скребковый брикетировщик

Устройство для брикетирования содержит раму 1, на которой установлен привод 2
и полый корпус 3, внутри него смонтирован
конический шнек 4, загрузочный бункер 5,
под шнеком в формующем канале 6 установлен транспортер 7 со скребками 8 и пластинами 9, формующими брикеты 10, над транспортером на выходе из зоны действия шнека
установлен битер 11. Представленное устройство для брикетирования работает следующим образом. Масса для брикетирования
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подается в бункер 5, попадает в межвитковое
пространство шнека 4 и транспортер. Вращаясь, шнек и транспортер перемещают массу в корпусе 3 и по каналу 6 к вершине усеченного конуса, представляющего внутреннюю полость корпуса 3. В результате масса
уплотняется, формуется, запоняя скребок, и
на выходе из корпуса битер совместно со
скребками отрывает, уплотняет, формует и в
виде брикета проталкивает материал к выходу из формующего канала. При огибании цепью ведущей звездочки транспортера 7 расстояние между скребками 8 увеличивается,
брикет 10 под действием силы тяжести отрывается от пластины 9 и падает на приемное устройство. Изменяя скорость движения
транспортера или частоту вращения шнека,
можно получить брикеты различной плотности. Данное техническое решение пригодно
для использования в сельском хозяйстве для
приготовления кормов. Применение этого

устройства позволит улучшить эффективность применения корма и повысить экономическую эффективность животноводства в
целом.
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DEVELOPMENT AND JUSTIFICATION OF THE FEED’S BRIQUETTIER CONSTRUCTION
A.K. Kurmanov, doctor of technical sciences
J.A. Nurpesov, candidate of technical sciences
A.A. Kurmanov, magistrant
Kostanay state university after A. Baitursynov
Abstract. The article gives the analysis of existing technical solutions and devices for briquettes’ forming, a classification is developed and on this basis the screw-scraper briquettier’s design is justified. This solution has significant
advantages over existing machines. The advantages of such devices include static type of loading and the ability of
previewed/addition treatment of briquetted mass within the working channel’s limits. For example, mixing of the
feed mixture or additional heating. Another advantage is the technological simplicity of the device. The disadvantages of screw machines include a high specific energy capacity. The briquetted feed are better digested by cattle
[1-3] than the other types of feed. In addition, such form stimulates the transport costs’ lowering, as well as storage
costs.
Keywords: feed’s preparation, livestock mechanization, screw press machines, processes’ efficiency.
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14 октября 2017 года исполнилось 75 лет
кандидату технических наук,
ведущему научному сотруднику лаборатории
разработки механизированных технологий производства
молока и говядины

Дмитрию Константиновичу Ларкину

Уважаемый Дмитрий Константинович!
Почти 30 лет Ваш жизненный путь связан
с работой во ВНИИМЖ: отдел микроклимата, отдел промышленного свиноводства, отдел удаления и подготовки навоза к использованию, лаборатория разработки механизированных технологий производства молока и
говядины. Высокая теоретическая подготовка позволяет Вам быть востребованным и
полезным во всех подразделениях института,
особенно в вопросах оптимизации производства, разработки экономико-математической
модели системы производства свинины, молока.
Наиболее плодотворными оказались последние 9 лет работы в лаборатории разработки механизированных технологий производства молока и говядины. За эти годы Вами опубликовано 27 научных работ, получено свидетельство о государственной регист-

рации компьютерной программы для ЭВМ.
Разработанная компьютерная программа для
определения качества молока индивидуально
от каждой коровы, легла в основу материала,
поданного на конкурс «Золотая Осень 2017» и получила Диплом Выставки и Золотую медаль. Важным достижением в Вашей
научной деятельности является издание монографии «Оптимизация комплектов технических средств и моделирование технологических процессов при производстве свинины» и подготовка монографии «Научно
обоснованные экологически безопасные
энергоресурсосберегающие технологии производства молока».
Вы пользуетесь заслуженным уважением,
как в коллективе лаборатории, так и института. Вам свойственны богатый опыт и профессионализм, порядочность и компетентность, ответственное отношение к делу и
грамотный подход к работе.

Коллектив Всероссийского научно-исследовательского
института механизации животноводства и редакция
журнала «Вестник ВНИИМЖ» сердечно п оздравляют Вас,
Дмитрий Константинович , с Юбилеем.
В этот знаменательный день примите самые искренние
пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия, удачи
и дальнейших творческих успехов!
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