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ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МОЛОКА И ГОВЯДИНЫ
В.К. Скоркин, доктор с.-х. наук
Институт механизации животноводства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
Е-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Молочное скотоводство является наиболее важной подотраслью животноводства, обеспечивающей продуктами питания, стабильным и равномерным поступлением денежных средств в течение
года, а промышленность исходным сырьем. Дан анализ молочного состояния в России и пути дальнейшего
развития отрасли, факторы, влияющие на повышение продуктивности животных, продления их хозяйственного использования и долголетия. Приведены основные показатели технологий и технических
средств, применяемых при производстве молока на промышленных фермах и комплексах. Эксплуатируемые фермы и комплексы постоянно нуждаются в модернизации технологий и технических средств при
содержании животных, их кормлении, доении, навозоудалении. Внедрение цифровых технологий обеспечит повышение эффективности производства, экономию ресурсов и точный контроль производственных
процессов. Цифровые технологии нашли широкое применение в селекционной работе: учет продуктивности, оценка экстерьера, расчет сложных генетических параметров для улучшения породного состава
стада и его племенных качеств. Наиболее значимым в производстве продукции животноводства являются технологии содержания скота: привязный, беспривязный и комбинированный способы содержания.
Беспривязный способ содержания животных обеспечивает повышение производительности труда по
сравнению с привязным на 25-30%, а при использовании инновационной техники, принципы самообслуживания трудоемкость обслуживания животных снижается в 1.5-2.0 раза, что приведет к повышению производительности в перспективный период в 2,1-2,4 раза [1].
Ключевые слова: технические средства, модернизация, затраты труда, производство молока.

Введение. Анализ отечественных и зарубежных исследований в области молочного
скотоводства показывает, что в настоящее
время кардинальным направлением является
создание новых и совершенствование существующих технологий и технических средств
контроля и управления производственными
процессами на молочных фермах и комплексах. Дальнейшее развитие молочной отрасли
напрямую зависит от того, насколько оперативно будет в России освоена система контроля и управления качеством производства
и переработки молока на всех этапах его
производства. Улучшение качества молока и
молочных продуктов является важнейшим
резервом повышения эффективности молочной отрасли и решения производственной
безопасности страны.
Современное состояние отрасли молочного скотоводства остается на уровне 2016 г.
Поголовье коров сократилось на 61 тысячу, в
т.ч. в сельскохозяйственных организациях –
6

на 40 тысяч голов, в хозяйствах населения –
на 65,5 тысячи голов. И только в крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье коров увеличилось на 44 тысячи голов (таблица 1) [3]. Производство молока в хозяйствах
всех категорий в 2017 году составило 31,1
млн т, что на 1,2% больше уровня 2016 г.
Таблица 1. Поголовье сельскохозяйственных
животных в Российской Федерации, тыс. гол.
Наименование 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Хозяйства всех категорий
КРС
19967,9 18992,0 18752,5 18643,9
- коровы
8843,5 8408,1 8263,7 8202,8
Сельскохозяйственные организации
КРС
9256,5 8447,8 8355,9 8242,0
- коровы
3712,7 3387,4 3359,5 3319,0
Хозяйства населения
КРС
9235,6 8301,0 8016,9 7915,6
- коровы
4411,8 3881,8 3716,6 3652,1
Крестьянские (фермерские) хозяйства
и индивидуальные предприниматели
КРС
1475,7 2243,2 2379,8 2486,3
- коровы
718,9 1138,9 1187,7 1231,6
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В сельхозорганизациях производство увеличилось на 3,8%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 7,0%. Положительный
результат будет обеспечен за счет строительства новых молочных ферм и комплексов,
дальнейшей технологической и технической
модернизации молочной отрасли (табл. 2) [3].
Таблица 2. Производство основных продуктов
животноводства в Российской Федерации, тыс. т
Наимено2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
вание
Хозяйства всех категорий
Скот и
4445,8 7166,8 9565,2 9800,2 10391,4
птица на
убой
в т.ч.:
- КРС
1897,9 1727,3 1649,4 1619,0 1618,6
- молоко 32259,0 31847,3 30796,9 30758,5 31120,2
Сельскохозяйственные организации
Скот и
1786,5 4342,3 7129,5 7515,2 8043,9
птица на
убой
в т.ч.:
- КРС
815,8 565,3
525,9
535,8 542,7
- молоко 15271,1 14313,2 14717,9 15061,1 15639,5
Хозяйства населения
Скот и
2507,0 2614,9 2156,8 2093,6 2045,1
птица на
убой
в т.ч.:
- КРС
1048,1 1080,8 993,7
948,0 930,6
- молоко 16420,2 16049,8 14044,22 13502,6 13112,1
Крестьянские (фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели)
Скот и
79,8
209,6
278,8
290,4 302,4
птица на
убой
в т.ч.:
- КРС
33,9
81,2
129,8
135,1 145,3
- молоко
567,7 1484,3 2034,8 2194,8 2368,6

Анализ состояния материально-технической базы животноводства показывает, что
без осуществления коренной ее модернизации на основе использования инновационных достижений отечественной и мировой
науки и производства невозможно осуществить возрождение и развитие отрасли, повысить эффективность производства. Техническая оснащенность отрасли и обслуживающая ее инженерно- техническая база находятся по всем показателям на уровне шестидесятых годов прошлого столетия. ЖивотноJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

водство оснащено в своем большинстве 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 (таблица 3). В России не функционируют специализированные заводы по
выпуску инновационной техники, разрушена
база ремонта, технического сервиса и система подготовки инженерных кадров.
Таблица 3. Доля импорта в оборудовании КРС
(по данным ОАО «Росагролизинг»)
Наименование
Доля импорта, %
Стойловое оборудование
45
Доильное оборудование
75
Оборудование для охлажде85
ния и хранения молока
Оборудование для содержания, ухода, кормления и
70
навозоудаления
Компьютеризованные си90
стемы управления

В молочном животноводстве Минсельхоз
России планирует до 2020 года 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 и другая инфраструктура.
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
7
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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 1,6 млн. руб.
Таблица 4. Транспортные расходы в год
на перевозку кормов и удобрений
(при расстояниях перевозки РП 5, 10 и 15 км)
Поголовье, гол
РП,
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
МТЗ-82.1
15 7761,6 15496,8 30993,6 46477,2
при РП (км)
Транспорт5
90,6
180,8
361,6
542,2
ные расхо10
181,1 361,6
723,2 1084,5
ды (тыс.руб/
15
271,7 542,4 1084,8 1626,7
год)

В соответствии со стратегией развития
животноводства до 2030 года, 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 [2].
Совершенствование технологии содержания и обслуживания дойного стада, а также ремонтного молодняка для воспроизводства (свободный доступ к кормам, стойловопастбищное или стойло-выгульное содержание, устройство теплого удобного ложа,
устранение стрессов, кормление сбалансированными смесями, поение подогретой водой,
доение установками с регулируемыми параметрами, обеспечение оптимальных параметров микроклимата в помещениях для от8

дыха) позволяет увеличить не только продуктивность коров на 15-20%, но и продолжительность их продуктивного использования до 4,5-5,0 отелов [1]. Поэтому краеугольным камнем в эффективном производстве молока является совершенствование
технологии и системы машин.
Многое изменилось за последние 20 лет в
технологии производства молока. Набирает
обороты система модернизации содержания
молочных коров и техники по выполнению
технологических процессов. Казалось бы,
что способы содержания коров известны
давно и беспривязный намного превосходит
по затратам труда привязный, при данном
способе возможно полностью автоматизировать технологический процесс доения. Однако с большими трудностями внедряется данный способ содержания. При новом строительстве животноводческих помещений этот
способ используется на 100%. Но еще 72%
молочного стада содержится при привязном
содержании коров [1]. И в этом случае возможно добиться значительного снижения затрат труда на производство 1 ц молока. Для
этого необходимо механизировать процесс
очистки стойл от навоза, внесение подстилки, автоматического отключения доильных
аппаратов и снятие их с вымени коров.
Решение этих задач позволяет сократить
затраты труда на одну корову в год на 28-32
чел·ч. А при использовании автоматических
привязей и доильных залов затраты труда на
доение сокращаются на 62%; в целом, годовые затраты труда на одну корову сокращаются на 30% [4]. В исследованиях многих
авторов отмечается, что доение коров в доильных залах на установках «Тандем» или
«Елочка» позволяет значительно сократить
затраты труда на производство 1 ц молока.
Так, при доении в стойлах в переносное
ведро затраты труда составляют 45-54 чел·ч
в расчете на корову в год и 39-47 чел·ч/голову при доении в молокопровод. При доении
в доильных залах на установке «Тандем» –
28-39 чел·ч/гол, на установке «Елочка» – 3032 чел·ч/гол. Автоматизация данных установок позволяет снизить затраты труда до 1621 чел·ч/гол. [2]. Доение в автоматических
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
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., что в 20-30 раз больше в сравнении с
автоматизированными доильными установками), необходимо применять только в предприятиях, где созданы экономические и технологические предпосылки, например, продуктивность коров не менее 8,0 тыс. кг молока в год, уровень оплаты труда операторов не менее 20-25 тыс. руб. в месяц, рентабельность производства молока не ниже 3540% [4].
В структуре себестоимости 1 ц животноводческой продукции корма занимают 5055% от всех затрат. Сокращение затрат на
корма возможно при использовании ресурсосберегающих технологий и современных
машин и оборудования. Причем комплекты
машин должны быть универсальными для
заготовки любых видов кормов: сена, сенажа, силоса. В этом случае легко манипулировать видом заготовляемого корма в зависимости от погодных условий. Для этих целей в последние годы на фермах широко используют многофункциональные раздатчики-смесители кормов (кормомиксеры). Скармливание сбалансированных полнорационных кормосмесей позволяет повысить продуктивность животных на 15-20% и снизить
расход кормов на 10-15% за счет хорошей их
поедаемости и усвояемости. Применение
мобильных кормораздатчиков-смесителей в
сравнении со стандартными позволяет в 2-3
раза сократить затраты средств и труда на
приготовление кормосмесей, а также предотвратить их нецелевое использование. Индустриальные технологии, соответствующие
крупному машинному производству, комплексная механизация и рациональная организация трудовых процессов позволяют соJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

здать на молочных фермах и комплексах поточные технологические линии: доения коров и первичной обработки (в ряде случаев
также промышленной переработки) молока,
кормления животных, уборки навоза, погрузочно-разгрузочных и других вспомогательных операций [5].
Молочные комплексы, которые были построены 5-7 лет назад, кроме текущего обслуживания, никаких мероприятий по модернизации не требуют. Все новые предприятия должны проходить регулярное "техобслуживание" – с заменой расходных материалов, деталей, которые играют немаловажную роль в технологиях доения или кормления. От этого напрямую зависит качество
выпускаемой продукции, к которой предъявляются все более жесткие требования.
Требования к молоку, в свою очередь, автоматически увеличивают требования к оборудованию, используемым технологиям и т.
д. Кроме этого, экономика молкомплекса
напрямую зависит от продолжительности
жизни животного. А на нее влияет много
факторов, включая техническую оснащенность ферм. Идеальных ферм не бывает, всегда имеются возможности для оптимизации
и улучшений. Модернизация – это не одномоментный, а плавный, постоянный процесс,
более сложный, чем новое строительство,
однако неизбежный, если есть желание сохранять и улучшать свои позиции на рынке.
Технологии не стоят на месте, сегодня они
уже не такие, как вчера, а тем более не такие,
как 10 лет назад. Между тем ряд ферм, реализуя инвестпроекты, тратят средства и время на решение вопросов доения, кормления,
навозоудаления, комфорта коров, при этом
не сильно вкладываясь в телят и молодняк.
Но, запустив ферму и проработав какой-то
период времени, хозяйство понимает, что задача выращивания телят и молодняка на самом деле является определяющей в вопросе
продуктивного долголетия животных. Соответственно, модернизация именно этого сегмента происходит уже существенно позже
запуска других основных технологических
корпусов на ферме [6]. Но все нововведения
всегда должны решать одну задачу – обеспе9
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чить максимальный комфорт животного.
Чем лучше корова будет себя чувствовать,
тем более высокий результат от нее можно
получить. Модернизация молочных комплексов сама по себе мало что значит. Рассчитывая на определенную отдачу, уместнее
говорить не только об обновлении самих
ферм, а в целом об оптимизации процессов в
молочной отрасли. Внедрение цифровых
технологий в животноводстве призвано обеспечить повышение эффективности производства, экономию ресурсов и точный контроль производственных процессов.
Современные коммуникационные и информационные технологии – очень перспективное направление, с большим, пока еще до
конца не изученным потенциалом. Цифровые технологии нашли широкое применение
в селекционной работе: с их помощью учет
продуктивности, оценка экстерьера, расчет
сложных генетических параметров для улучшения пород становятся более точными. Высокотехнологические датчики и чипы помогают ветеринарам выявить заболевания на
ранних стадиях, разработать и скорректировать оптимальную схему лечения и кормления животных, проконтролировать качество
животноводческой продукции должным образом, по мировым стандартам. И это только
начало: жизнь постоянно подсказывает все
новые сферы эффективного использования
«умных приборов и систем». Модернизация

технологических и технических средств с
использованием цифровых технологий обеспечит прорывные условия дальнейшего развития молочной отрасли.
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TECHNOLOGIES AND TECHNICAL MEANS FOR MILK AND BEEF PRODUCTION FACILITIES
MODERNIZATION
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences
Institute of livestock mechanization– filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. Dairy cattle breeding is the most important livestock sub-sector, providing food, stable and uniform cash
flow during the year, and industry with raw materials. The analysis of Russian dairy state and the ways of further
development of the industry, the factors affecting the increase in productivity of animals, the extension of their economic use and longevity are given. The main indicators of technologies and technical means used in the milk production on industrial farms and complexes are given. The operated farms and complexes constantly need modernization of technologies and technical means at the animals keeping, their feeding, milking, manure removal. The introduction of digital technologies will improve production efficiency, resource savings and precise control of production processes. Digital technology has found wide application in breeding: integrating productivity, evaluation of
conformation, the calculation of complex genetic parameters for the improvement of the breed composition of the
herd and its breeding qualities. The most significant in the animal husbandry production are the livestock technologies: tied, free tied and combined methods of keeping. The loose way of keeping animals provides an increase in labor productivity compared to the tethered in 25-30%, and with the use of innovative technology, the principles of
self-service, the complexity of animal service is reduced in 1,5-2,0 times, which will led to productivity in the longterm period in 2,1-2,4 times increasing [1].
Keywords: technical means, modernization, labor costs, milk production.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 637.115

МОБИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ДОЕНИЯ КОРОВ
В.Ф. Ужик, доктор технических наук
С.И. Некипелов, инженер
ФГБОУ ВО Белгородский государственный аграрный университет
Е-mail: uzhik16@rambler.ru
Аннотация. Одной из самых трудоемких операций является доение коров. Частичное решение проблемы –
внедрение машинного доения животных. Для этого как зарубежные, так и отечественные предприятия
выпускают мобильные доильные агрегаты, оборудованные автономными источниками вакуумметрического давления, доильными аппаратами и емкостью для сбора молока. Но вместе с тем, применение данного доильного оборудования не исключает потребность в присутствии оператора для визуального контроля за процессом доения и своевременного снятия доильного аппарата с вымени коровы для предотвращения «холостого» доения при завершении извлечения молока, способного вызвать разрушающее воздействие на молочную железу. Поэтому вопрос создания мобильного агрегата для доения коров с управляемым режимом доения в зависимости от интенсивности молокоотдачи по каждому соску в отдельности и обладающего возможностью снятия доильного аппарата по завершении доения остается актуальным. В разработанном нами мобильном агрегате реализован такой режим. Агрегат включает доильный аппарат, установленные на одноосной тележке доильное ведро, вакуумную аппаратуру, блок управления и вертикально прикрепленный к платформе тележки пневмоцилиндр.
Ключевые слова: доильный аппарат, доильный стакан, коллектор, пульсатор, пневмоцилиндр, мастит,
вакуумметрическое давление.

Введение. Широкий спектр выполняемых
работ по обслуживанию дойных коров в условиях фермерского хозяйства, особенно при
незначительной их численности, а значит, и
нецелесообразности найма рабочих для их
выполнения, вызывает чрезмерную занятость хозяев, сокращает время на их досуг.
При этом одной из самых трудоемких операций является доение коров. Частичное решение проблемы – внедрение машинного доения животных. Для этого как зарубежные,
так и отечественные предприятия выпускают
мобильные доильные агрегаты, оборудованные автономными источниками вакуумметрического давления, доильными аппаратами
и емкостью для сбора молока. Но вместе с
тем, применение данного доильного оборудования не исключает потребности в присутствии оператора для визуального контроля за
процессом доения и своевременного снятия
доильного аппарата с вымени коровы для
предотвращения «холостого» доения при завершении извлечения молока, способного
вызвать разрушающее воздействие на молочную железу. Известен целый ряд технических решений по контролю за извлечением
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молока из вымени и своевременному снижению вакуумметрического давления доения
до порогового значения, при котором обеспечивается удержание доильного аппарата
на сосках, или отключению и снятию доильных стаканов с молочной железы [1-8]. Они
реализованы в переносных и стационарных
вариантах доильного оборудования. Это
способствует повышению производительности труда, молочной продуктивности коров и
снижению опасности заболевания вымени
животных маститом. Отсюда вытекает целесообразность реализации таких технических
решений и конструкции мобильных агрегатов для доения коров в условиях фермерских
хозяйств.
Методология исследований. Максимально управление режимом доения коровы
автоматизировано в робототехнических системах, которые обеспечивают установку и
снятие доильного стакана по каждой доле
вымени коров в отдельности, изменение вакуумметрического давления доения, частоты
и соотношения тактов пульсаций пульсатора
Они получили достаточно широкое распространение в молочной отрасли. Однако
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вследствие высокой стоимости роботов животноводы отдают предпочтение более простому доильному оборудованию. Поэтому до
настоящего времени продолжаются работы
по созданию как переносных и стационарных, так и передвижных 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, а также возможностью снятия доильного аппарата с
вымени коровы.
Результаты исследований. Разработанный нами мобильный агрегат для доения коров (рис. 1) обеспечивает изменение вакуумметрического давления доения по каждой
доле вымени коровы в отдельности в зависимости от интенсивности потока молока и
снятие доильного аппарата с молочной железы по завершении доения.
Мобильный агрегат (рис. 1) включает доильный аппарат 1 и установленные на одноосной тележке 4 доильное ведро 5, вакуумную аппаратуру 15 и блок управления 16.
Доильный аппарат 1 состоит из доильных
стаканов 2, четырехсекционного коллектора
23, патрубка 20, перекрываемого клапаном
21, соединяемого с доильным ведром 5, и
пульсатора 13. Каждая секция коллектора 23
содержит регулятор вакуумметрического
давления и датчик потока молока в виде молоколовушки с поплавком, который содержит магнит, магнитное поле которого при
нижнем положении поплавка в молоколовушке взаимодействует с герконом 24, установленным на наружной стенке молоколовушки и соединенным с блоком управления
16. На платформе тележки 4 вертикально
установлен пневмоцилиндр 14 снятия доильного аппарата 1 по завершении процесса доения, а также к платформе прикреплен дополнительный упор 19 с фиксатором 18 для
предотвращения опрокидывания доильного
агрегата при снятии доильного аппарата 1 с
вымени коровы. К верхнему обрезу пневмоцилиндра 14 посредством подшипника 10
прикреплен поворотный рычаг 9 с обводными роликами 8 и 7.
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Рис. 1. Мобильный агрегат для доения коров:
1 - доильный аппарат; 2 - доильный стакан; 3 - трос;
4 - одноосная тележка; 5 - доильное ведро; 6, 18 фиксатор; 7, 8, 11 - обводной ролик; 9 - поворотный
рычаг; 10 - подшипник; 12 - поршень; 13 - пульсатор;
14 - пневмоцилиндр; 15 - вакуумная аппаратура; 16 блок управления; 17 - двухходовой электровентиль;
19 - упор; 20 - патрубок; 21 - клапан; 22 - рычаг; 23 четырехсекционный коллектор; 24 – геркон.

Поршень 12 пневмоцилиндра 14 содержит обводной ролик 11. Для управления положением клапана 21 при снятии доильного
аппарата с вымени коровы по завершении
доения, на молокоприемной камере коллектора 23 установлен рычаг 22, который одним
концом соединен с клапаном 21, а к другому
присоединен трос 3 пневмоцилиндра 14 снятия доильного аппарата. Противоположный
конец троса 3 через обводные ролики 8 и 7
поворотного рычага 9 и далее обводной ролик 11 поршня 12 прикреплен к верхнему
обрезу пневмоцилиндра 14. Пневмоцилиндр
14 через двухходовой электровентиль 17 соединен с вакуумной аппаратурой 15 или атмосферой. Для удержания троса 3 в исходном положении перед установкой доильного
аппарата 1 на вымя коровы поворотный рычаг 9 снабжен фиксатором 6, имеющим возВестник ВНИИМЖ №3(31)-2018
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можность механического удержания троса 3
до подачи вакуумметрического давления через двухходовой электровентиль 17 в пневмоцилиндр 14, а также переключения двухходового электровентиля 17 на подачу атмосферного давления в пневмоцилиндр 14.
Доильный агрегат работает следующим
образом. Оператор подвозит доильный агрегат к корове, устанавливает дополнительный
упор 19 в рабочее положение и фиксирует
фиксатором 18 для предотвращения опрокидывания доильного агрегата при снятии доильного аппарата 1 с вымени коровы. Подключает агрегат к источнику электрической
энергии, включает вакуумную аппаратуру 15
и блок управления 16 и настраивает вакуумную аппаратуру 15 на заданное вакуумметрическое давление доения. По команде блока
управления 16 двухходовой электровентиль
17 сообщает полость пневмоцилиндра 14 с
атмосферой. При этом фиксатор 6 механически удерживает от выдвижения из пневмоцилиндра 14 трос 3, тем самым обеспечивая
подвешенное положение доильного аппарата
1. Постоянное вакуумметрическое давление
от вакуумной аппаратуры 15 поступает к перекрытому клапаном 21 патрубку 20, а пульсирующее вакуумметрическое давление,
формируемое пульсатором 13, через распределительную камеру четырехсекционного
коллектора 23 поступает в межстенные камеры доильных стаканов 1.
Мобильный агрегат для доения коров готов к работе. Оператор, расфиксировав фиксатор 6, освобождает трос 3 и, поворачивая в
подшипнике 10, ориентирует поворотный
рычаг 9 в направлении вымени коровы. Выдвигая трос 3 из пневмоцилиндра 14, который, обкатываясь по обводным роликам 8 и
7 поворотного рычага 9 и далее по обводному ролику 11, перемещает поршень 12 вверх
в пневмоцилиндре 14, подносит доильный
аппарат 1 под вымя коровы и открывает клапан 21. При этом вакуумметрическое давление поступает в датчики потока секций четырехсекционного коллектора 23, выполненные в виде молоколовушек с поплавками,
и далее через регуляторы вакуумметрического давления в подсосковые камеры доильных
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стаканов 1. Доильные стаканы надевают на
соски вымени коровы. При нижнем положении поплавков в молоколовушках в начальный период доения или низкой интенсивности движения молока через датчик потока
молока секции, например, не более 50
мл/мин., магнитное поле магнитов, установленных в поплавках, взаимодействует с герконами 24. Тогда по команде блока управления 16 регуляторы вакуумметрического
давления соответствующих секций устанавливают пониженное (например, 33 кПа) вакуумметрическое давление доения в доильном стакане. Так осуществляют доение в
стимулирующем режиме.
При увеличении интенсивности потока
молока в любом из доильных стаканов и далее датчике потока молока соответствующей
секции четырехсекционного коллектора 23
свыше, например 50 мл/мин., поплавок,
всплывая в молоколовушке, удаляет магнит
от геркона 24, тем самым обеспечивая его
срабатывание и перевод блока управления 16
в следящий режим и выдачи команды регулятору вакуумметрического давления соответствующей секции на увеличение вакуумметрического давления доения в доильном
стакане 1 до номинальной величины, например, 48 кПа. Такое переключение в номинальный режим доения происходит по каждой секции четырехсекционного коллектора
23 по мере увеличения интенсивности молоковыведения по каждому соску вымени. Таким образом осуществляют доение в номинальном режиме.
По мере завершения доения и снижения
интенсивности потока молока и опускании
поплавка в молоколовушке до начала взаимодействия магнитного поля магнита поплавка с герконом 24 происходит обратное
переключение на стимулирующий режим
доения при вакуумметрическом давлении,
например, 33 кПа, в соответствующем доильном стакане. Такое обратное переключение на стимулирующий режим работы происходит по остальным доильным стаканам
по мере завершения доения соответствующей доли вымени. При переключении на
стимулирующий режим доения последней
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секции четырехсекционного коллектора 23
блок управления 16, отслеживая этот момент, выдает команду двухходовому электровентилю 17 на сообщение полости пневмоцилиндра 14 с вакуумной аппаратурой 15.
При этом поршень 12, перемещаясь под воздействием вакуумметрического давления
вниз, посредством обводного ролика 11 втягивает трос 3, который, обкатываясь по обводным роликам 8 и 7 поворотного рычага 9
и натягиваясь посредством рычага 22, установленного на молокоприемной камере четырехсекционного коллектора 23, закрывает
клапан 21, тем самым отключая доильный
аппарат 1 от вакуумной аппаратуры, снимает
доильный аппарат с вымени коровы и перемещает вверх до фиксации троса 3 фиксатором 6 в исходном положении. Доение завершено. Использование доильного агрегата с
управляемым режимом доения по каждой
доле вымени коровы в отдельности позволит
обеспечить щадящее воздействие на молочную железу. Применение данного мобильного агрегата для доения коров позволит повысить производительность труда на 35-40% и
снизить заболеваемость вымени коров маститом на 12-14%.
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MOBILE UNIT FOR COWS’ MILKING
V.F. Ujik, doctor of technical sciences
S.I. Nekipelov, engineer
FGBOY VO Belgorod state agricultural university named after V.Y. Gorin
Abstract. One of the most labor capacious operations is cows’ milking. This problem’s partial solution is the animals
machine milking elimination. For this purpose, both foreign and Russian enterprises produce mobile milking units
equipping with vacuummetric pressure autonomous sources, milking machines and milk collecting container. But at
the same time, this milking equipment using does not exclude the need of operator’s presence for milking process
and its-temporary removal of the milking machine from the cow's udder to prevent "idle" milking at the end of milk
extraction that can cause a destructive effect on the mammary gland’s visual control. The refore, the issue of mobile
unit for cows milking with a controlled milking regime creating, depending on milk yield intensity for each nipple
separately and with the ability of milking machine removing at the end of milking remains relevant. This regime is
implemented in the developed by us mobile unit. The unit includes a milking machine, a milking bucket installed on
a uniaxial trolley, a vacuum equipment, a control unit and a pneumatic cylinder vertically attached to the trolley
platform.
Keywords: milking machine, milking cup, collector, pulsator, pneumatic cylinder, mastitis, vacuummetric pressure.
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Аннотация. В рамках разработанной концепции роботизации отечественных доильных установок [1] на
первом этапе был создан автоматизированный манипулятор с почетвертным управлением процессом
доения, учетом надоев молока по каждой доле вымени, ручным подключением и автоматическим индивидуальным отключением доильных стаканов по окончании выдаивания соответствующих долей вымени.
Данный вариант можно назвать универсальным доильным полуроботом, и его целесообразно использовать в модернизированных доильных залах типа «Тандем», «Елочка», роторного типа «Карусель», а также на установках с параллельно-проходными станками. На последующих этапах предусматривается
дальнейшая трансформация данного варианта в роботизированный манипулятор с использованием
управляемых электро-пневматических модулей для создания одно-, многоместного доильного робота и
роботизации существующих типов доильных залов. В процессе выполнения НИР предполагается разработать: структурную и кинематическую схемы трехподвижного автоматического манипулятора ангулярного типа с почетвертным управлением процессом доения; технико-технологические решения прототипирования автоматического манипулятора на основе конечно-элементного анализа и универсальных; провести сравнительный анализ и осуществить подбор систем технического зрения для управления
манипулятором доения (3D-камера); обосновать конструктивно-режимные параметры управляемого
держателя доильных стаканов с индивидуальным приводом. Предлагаемая концепция позволяет, опираясь на лучшие достижения зарубежных фирм (прежде всего ГЕА ФАРМ, Де Лаваль, Лели и др.). а также на
собственный опыт автоматизации доильных установок, накопленный в России и СССР создать собственные высокотехнологические роботизированные доильные машины.
Ключевые слова: доильный робот, манипулятор, ангулярный, трехмерная камера, датчик-счетчик молока, электро-пневмоуправляемые модули.

Введение. Целью данной работы является обоснование параметров автоматического
манипулятора ангулярного типа с системой
технического зрения для создания одноместного доильного робота. Данная работа
является продолжением работы, начатой в
2016-17 гг., в рамках разработанной концепции роботизации отечественных доильных
установок [1] и является вторым этапом работ. На первом этапе был разработан автоматизированный манипулятор с почетвертным управлением процессом доения, учетом
надоев молока по каждой доли вымени, ручным подключением и автоматическим индивидуальным отключением доильных стаканов по окончании выдаивания соответствуJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

ющих долей вымени. Данный вариант можно
назвать универсальным доильным полуроботом и его можно использовать в модернизированных доильных залах типа «Тандем»,
«Елочка», роторного типа «Карусель», а также на установках с параллельно-проходными
станками [7]. На последующих этапах предусматривается дальнейшая трансформация
данного варианта в роботизированный манипулятор с использованием управляемых
электропневматических модулей для создания одномногоместного доильного робота и
роботизации существующих типов доильных
залов. Последнее обстоятельство особенно
важно, так как концептуально не разделяет
разработку автономных доильных роботов и
15
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роботизацию существующих типов доильных залов, что невозможно при простом копировании существующих конструкций зарубежных доильных роботов.
Методика исследований и основные
этапы НИР. В процессе выполнения НИР
предполагается разработать:
- структурную и кинематическую схемы
трехподвижного автоматического манипулятора ангулярного типа с почетвертным
управлением процессом доения;
- технико-технологические решения прототипирования автоматического манипулятора на основе конечно-элементного анализа
и универсальных электропневматических
модулей [6];
- провести сравнительный анализ и осуществить подбор систем технического зрения для управления манипулятором доения
(3D-камера);
- обосновать конструктивно-режимные
параметры управляемого держателя доильных стаканов с индивидуальным приводом;
- разработать алгоритм функционирования автоматического манипулятора с управляемым приводом;
- разработать и изготовить усовершенствованный почетвертной датчик-счетчик
потока молока с применением 3D-принтера;
- разработать и изготовить контроллер
управления процессом почетвертного доения;
- провести лабораторные испытания элементов роботизированного манипулятора.
Обсуждение и ход исследований. В процессе проведения НИР необходимо количественно оценить следующие показатели:
- рабочую зону обслуживания манипулятора, соответствующую зоне расположения
сосков вымени коровы в доильных станках
типа «Тандем» и «Елочка»;
- оценить показатели подвижности и маневренности манипулятора доения ангулярного типа в пределах обслуживаемой зоны;
- кинематические и силовые характеристики электропневмоуправляемых модулей
(диапазоны углов поворота управляемых
звеньев манипулятора, усилие, крутящий
момент, рабочий ход, точность позициони16

рования линейных и поворотных модулей);
- точность позиционирования захватывающих устройств доильных стаканов (±5 мм);
- продолжительность подключения доильных стаканов (не более 30-40 с);
- погрешность измерения скорости молокоотдачи и удоя от каждой четверти (не более 5%);
- интенсивность молокоотдачи в момент
индивидуального отключения доильных стаканов с каждой четверти вымени (не более
50 мл/мин.);
- основные параметры работы доильного
аппарата: уровень вакуума, частота пульсация (основная, стимулирующая), соотношение тактов (передние, задние доли вымени);
- параметры системы технического зрения (3D-камера): разрешение, апертурный
угол, диапазон работы (дальность действия);
Зона обслуживания манипулятора определяется как часть пространства, соответствующая множеству возможных положений
центра схвата манипулятора (доильных стаканов) и соответствует форме и расположению сосков вымени коровы при допущении
возможных перемещений самого животного
в пределах 10-15 см, зависит от конструктивных особенностей фиксирующих ограждений и размеров самих животных. А.И. Зеленцов предлагает определять зону обслуживания вымени коровы как прямоугольный
параллелепипед [2]. С другой стороны эта
зона определяется структурой и системой
координат руки манипулятора, а также конструктивными ограничениями, наложенными на относительные перемещения его звеньев.
Подвижность манипулятора W – число
независимых обобщенных координат, однозначно определяющих положение схвата в
пространстве [3].
∑
Маневренность манипулятора М – подвижность манипулятора при зафиксированном (неподвижном) схвате.
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Возможность изменения ориентации
схвата при размещении его центра в заданной точке зоны обслуживания характеризуется углом сервиса – телесным углом , который может описать последнее звено манипулятора (звено, на котором закреплен
схват) при фиксации центра схвата в заданной точке зоны обслуживания:
, см3 .
Для экспериментальной проверки планируется модернизировать разработанный ранее опытный образец почетвертной доильной установки (рис. 1). Модернизация манипулятора предполагает замену существующих пневмоцилиндров, управляемых от вакуумметрического давления, на пневмоцилиндры со встроенными датчиками перемещения (точный привод от сжатого воздуха 6
бар) и соответствующей системой автоматики [4]. В качестве системы технического
зрения предполагается использовать датчик
изображения, имеющий матрицу с разрешением 64x48 пикселей. Каждый пиксель чипа
измеряет расстояние до самой близкой поверхности объекта. Таким образом, получается 3072 значений расстояния до объекта.

Рис. 1. Лабораторный образец почетвертной
доильной установки
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Изображение на чипе матрицы и соответствующие значения расстояния соответствуют трехмерному изображению. На основе данных можно выполнить детальную
оценку характеристик и положения объекта
(например, сосков вымени животного).
Трехмерные камеры технического зрения
имеют встроенную инфракрасную подсветку. Для отображения результатов измерения
доступны аналоговый выход 4…20 mA / 0…
10 V или два коммутационных выхода [5].
3D-датчики позволяют обнаруживать в трехмерном пространстве объем, уровень, а также оценивать различные прикладные задачи.
Посредством интерфейса Ethernet, 10 BaseT/100Base-TX, промышленные камеры подключаются к ПК. Для полной параметризации и отображения результатов на мониторе
необходимо программное обеспечение, с
помощью которого можно измерить и оценить объем, уровень или расстояние.
С помощью трехмерной камеры можно
отслеживать положение вымени и ног животного, взаимное расположение сосков и
доильных стаканов и сделать предположение
о надежности их подсоединения, можно отслеживать возможные перемещения самой
коровы и ее намерения (сбить аппарат ногой
и др.), что позволит руке манипулятора предпринять упредительные меры. При сравнении множества изображений объекта, используя соответствующие алгоритмы, можно
сделать заключение о степени загрязненности вымени и сосков коровы и продолжительности их очистки, наступлении рефлекса
молокоотдачи (по характерному припуску и
появлению капелек молока из сосков) и полноте опорожнения вымени. Возможна идентификация самой коровы при сравнении
множества изображений вымени и других
частей тела, хранящихся в центральном процессоре. Возможно отслеживание хромоты
конечностей, заболеваний суставов и заболеваний вымени. Наличие трехмерных камер,
установленных сверху в характерных точках
доильного станка, позволит отслеживать
другие физиологические признаки (например, половую охоту, руминацию и др). Применение дополнительной инфракрасной ка17
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меры (тепловизора) позволит осуществлять
оценку состояния вымени и конечностей по
изменению температуры. Робот сможет сам
подбирать пригодных к роботизированному
доению животных или выбраковывать их,
осуществляя функцию бонитировки животных, а при точном почетвертном контроле
продуктивности определять и отслеживать
изменение индекса вымени по соотношению
удоев передних и задних долей вымени, что
в сочетании с измерением электропроводности и температуры молока позволит осуществлять эффективный контроль физиологического состояния и лечения животных от
мастита и других заболеваний.

Рис. 2. Принципиальная схема системы
технического зрения (3D-камера): 1 - 3D-камера,
2 - объект измерения, 3 - поле зрения
(зона обслуживания манипулятора)

рабатывать в цифровом виде интересующую
человека информацию о животных и передавать ее по каналам связи в соответствующие
компьютерные системы обработки и хранения информации. Освобождает человека от
рутины доения, позволяет проводить полноценную преддоильную подготовку вымени
животных, истинное почетвертное доение.
Особенно это актуально для автоматизации
доильных залов, где человек при высокой загрузке вынужден нарушать правила машинного доения и тратить на подготовку вымени
всего лишь 5-10 с против рекомендуемых 3040 с, что приводит к холостому доению и заболеваниям коров маститом (до 30% животных), а это в свою очередь
снижает продуктивное долголетие до 2-2,5 лактаций
против рекомендуемых 4-6.
К тому же затраты на лечение мастита огромны и наносят непоправимый ущерб
молочному животноводству.
Поэтому почетвертное доение – это путь к продуктивному долголетию животных
и получению высококачественного молока, а сама
роботизация – важная ступень к построению
современных цифровых предприятий (умных ферм).
Расчеты показывают – используя современные комплектующие, можно создать российский робот значительно дешевле зарубежных аналогов. Предлагаемая концепция
позволяет, опираясь на лучшие достижения
зарубежных фирм (прежде всего ГЕА
ФАРМ, Де Лаваль, Лели и др.), а также на
собственный весьма значительный опыт автоматизации доильных установок, накопленный в России и СССР, создать собственные
высокотехнологичные
роботизированные
доильные машины.

Выводы. Таким образом, доильный робот превращается в некую многофункциональную машиноцентрическую кибернетическую систему, способную получать и об-
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THE DIRECTIONS OF RESEARCH AT COWS MILKING AUTOMATIC AND ROBOTIC MODULES CREATING
Y.A. Ivanov, RAS academician
L.P. Kormanovsky, RAS academician
Y.A. Tcoi, RAS member.-corr.
V.V. Kirsanov, doctor of technical sciences
FGBNY FNAC VIM
Abstract. In the framework of the domestic milking units robotization developed concept [1], at the first stage was
created an automated manipulator with a udder quarter control the milking process, with taking into account milk
yields for each share of the udder, manual connection and automatic individual disconnection of the milking glasses
at the corresponding udder share milking termination. This option can be called an universal milking semi-robot,
and it is advisable to use it in such modernized milking parlors as "Tandem", "Elochka", rotary type "Carousel", as
well as in installations with parallel-passing boxes. During further stages it will be provided transformation of this
option into a robotic manipulator with the controlled electro-pneumatic modules using for a single -, multi-places
milking robot creating and milking parlors’ existing types robotization. In the research process it is assumed to develop: structural and kinematical scheme of trimovable angular type auto manipulator with udder quarter control
at milking process; technical-and-technological solutions of automatic manipulator’s prototyping on finite-element
analysis and universals based; a comparative analysis to conduct and technical vision system to control the manipulator milking (3D camera) to carry out; constructive-regime parameters of teat cups holder with individual drive to
prove. The proposed concept allows based on the foreign companies (primarily GEA PHARM, De Laval, Leli, etc.) best
achievements and also on own experience of milking installations automation saved up in Russia and the USSR own
hi-tech robotic milking machines to create.
Keywords: milking robot, manipulator, angular, three-dimensional camera, milk sensor- gauge, electro-pneumo
control modules.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО МОЛОЧНОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА В РОССИИ
А.Н. Рассказов, кандидат экономических наук
Институт механизации животноводства - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Показано, что производство молоко на существующих фермах в большинстве хозяйств России является неконкурентоспособным. Рассмотрены приоритетные направления создания и использования цифровых технических средств с элементами роботизации и полной автоматизации технологических процессов для получения конкурентоспособной продукции. Проанализированы возможности и целесообразность создания комплекса методов и средств цифрового обеспечения молочного скотоводства на
основе инновационной техники и машинных технологий. Показан опыт работы передовых стран по внедрению цифровых технологий в животноводство. Указано, что успешное проведение модернизации и технического переоснащения действующих объектов животноводства России может быть достигнуто
только на основе реализации комплексной Федеральной государственной программы, предусматривающей возрождение специализированного отечественного машиностроения для животноводства и производства кормов, базы ремонта и техобслуживания техники, подготовку инженерно-технических кадров,
значительное усиление научных исследований по созданию цифровой техники. Отмечена потребность в
финансовой поддержке малых форм хозяйствования.
Ключевые слова: цифровое животноводство, качество молока, конкурентоспособность, доение, оборудование, корма, малые формы хозяйствования.

Россия на современном этапе развития
находится в состоянии фундаментальных
преобразований, обусловленных изменениями технологий, модернизацией экономики
общественного хозяйства, производства,
производственных отношений, производительных сил, а также политических и социальных отношений. В связи с этим одним из
главных позитивных направлений развития
можно считать последовательное стремление
российских предприятий улучшить свои
производственно-экономические показатели
за счет реформирования систем организации
и управления.
Сокращение производства продукции и
поголовья животных за годы реформ привело к ухудшению питания населения. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения уменьшилось с 75 кг в 1990 году до
69-71 кг, молока – с 386 до 247-249 кг. Резкое сокращение объемов производства молока (около 43,0%), мяса (более 29,0%), поголовья крупного рогатого скота (65,0%), коров (более 57,0%), свиней (около 55,0%),
массовый отток населения из сельскохозяйственных районов привели к ликвидации 23
20

тыс. населенных пунктов, ослаблению экономической мощи и целостности страны.
Уровень оплаты труда в сельском хозяйстве
более чем в два раза ниже, чем по народному
хозяйству. За 2017 год производство скота и
птицы на убой в живом весе в хозяйствах
всех категорий составило, по данным Росстата, 14 624,1 тыс. т, что на 4,7% больше
уровня 2016 года. В сельскохозяйственных
организациях производство увеличилось на
6,9%; в КФХ, включая ИП – на 4,8%; в хозяйствах населения оно снизилось на 2,1%
(таблица 1) [1].
Производство молока за год во всех категориях хозяйств увеличилось на 1,2%. При
этом рост производства молока в 2017 году
отмечен в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к 2013 году на 11% и на 30,9%, соответственно, объемы производства молока в
хозяйствах населения за указанный период
сократились на 12% (таблица 1). В последние годы наблюдается устойчивое снижение
поголовья крупного рогатого скота и коров
(таблица 2) [3].
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Таблица 1. Производство основных видов продукции животноводства в Российской Федерации (тыс. т)
Наименование
1990 г.
2000 г.
2010 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
продукции
Хозяйства всех категорий
Скот и птица на
убой (в убойной 10111,6
4445, 8
7166,8
8544,2
9070,3
9565,2
9800,2
10391,4
массе)
В том числе:
- крупный рога4329,3
1897,9
1727,3
1633,3
1654,1
1649,4
1619,0
1618,6
тый скот
- свиньи
3480,0
1578,2
2330,8
2816,2
2973,9
3098,7
3368,2
3537,6
- овцы и козы
395,0
140,3
184,6
190,0
203,9
204,5
213,1
217,3
- птица.
1801,0
767,5
2846,8
3830,9
4161,4
4535,5
4620,8
4940,6
Молоко
55715,3
32259,0
31847,3
30528,8
30790,9 30796,9 30758,5
31120,2
Таблица 2. Поголовье КРС по категориям хозяйств (на конец года), тыс. голов
Виды скота
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2017 к 2016, %
Хозяйства всех категорий
КРС
19 564,0
19 263,7
18 992,0
18 752,5
18 643,9
99,4
в т.ч. коровы
8661,0
8530,8
8408,1
8263,7
8202,8
99,3
Сельскохозяйственные организации
КРС
8800,5
8522,6
8447,8
8355,9
8242,0
98,6
в т.ч. коровы
3532,5
3439,3
3387,4
3359,5
3319,0
98,8
Хозяйства населения
КРС
8715,0
8596,0
8301,0
8016,9
7915,6
98,7
в т.ч. коровы
4088,5
4005,4
3881,8
3716,6
3652,1
98,3
Крестьянские (фермерские) хозяйства
КРС
2048,5
2145,1
2243,2
2379,8
2486,3
104,5
в т.ч. коровы
1040,0
1086,1
1138,9
1187,7
1231,6
103,7

Вместе с тем по сравнению с 2016 годом
поголовье КРС в КФХ увеличилось на 7,2%,
а поголовье коров - на 3,7%. Снижение имеет место в сельскохозяйственных организациях, и особенно, в личных подсобных хозяйствах. Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях в 2017 году составила 5838 кг молока на 1 корову.
Тем не менее, существуют определенные
резервы для дальнейшего роста производства молока. В их числе целесообразно выделить более полное использование генетического потенциала молочного стада, создание прочной кормовой базы, обеспечение
сбалансированности кормовых рационов,
использование инновационных технологий
содержания животных. Одним из факторов
увеличения объемов производства молока
является техническая модернизация, проводимая в молочном скотоводстве.
В 2017 году построены, реконструированы, модернизированы и введены в эксплуатацию более 230 молочных ферм и молочJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

ных комплексов. Дополнительное производство молока за счет этих мероприятий составило 159,4 тыс. т. Всего за 2013-2017 годы
было введено, реконструировано и модернизировано 1163 объекта по молочному скотоводству [3]. Однако этого крайне мало.
Основным фактором повышения эффективности производства продукции животноводства является финансовое оздоровление
сельскохозяйственных организаций для ведения расширенного воспроизводства, позволяющего модернизировать отрасль, применять инновационные технические решения, автоматически управляемые (цифровые)
технологии. Анализ обеспеченности сельского хозяйства России техникой показывает, что государственная поддержка и объемы инвестиций в основной капитал в рамках
Национального проекта «Развитие АПК» и
«Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы» являют21
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ся недостаточными и не позволяют сельхозтоваропроизводителям осуществлять техническое обновление производства и модернизацию действующих объектов в соответствии с экономическими потребностями.
Ежегодное обновление техники для механизации животноводства составляет не более
3,0-4,5% вместо 12-15%, которые минимально необходимы. Это приводит к росту затрат на техническое обслуживание техники и
оборудования [2,3].
Одним из важных условий для достижения высоких экономических показателей
эффективности производства продукции животноводства является развитие научных исследований по созданию новой техники,
проектов ферм, ресурсосберегающих технологий, организации труда и управления, а
также серийное производство необходимой
инновационной техники для механизации и
автоматизации процессов животноводства на
специализированных предприятиях России.
К сожалению, на специализированных заводах России зачастую производятся устаревшие машины и технологии. Новую высокоэффективную технику и технологии приходится закупать за рубежом.
Доение коров на животноводческих фермах продолжает осуществляться преимущественно в стойлах коровников со сбором молока в переносные ведра и всего 10% – в молокопроводы в специализированных залах.
Используются морально устаревшие раздатчики типа КТУ, РММ, осуществляющие раздельную выдачу отдельных компонентов рациона. Удельный вес раздатчиков-смесителей в общем парке мобильных раздатчиков
не превышает половины, а удельный вес
техники со сроком службы более 5 лет превышает 70%. Удаление навоза из животноводческих помещений при привязном содержании животных осуществляется, в основном, скребковыми и скреперными транспортерами. Чистка стойл выполняется, как
правило, вручную.
Модернизация предприятий животноводства возможна только на основе тщательной
подготовки ее проведения. Наиболее эффективные технические решения и технологии
22

возможны только на основе предложений аграрной науки, научного обоснования методов оценки их экономической эффективности. Увеличение производства продукции
животноводства в стране возможно достичь
за счет дальнейшей интенсификации животноводства, повышения продуктивности животных, внедрения наиболее прогрессивных
технологий, в т.ч. цифровых, и повышения
технической оснащенности предприятий.
Информационно-коммуникационные технологии в животноводстве – одно из важнейших направлений внедрения принципов цифровой экономики в животноводство, которое
еще только предстоит освоить. Эти технологии должны дать резкое повышение рентабельности производства. По оценке Минсельхоза России, технологии цифровой экономики в сельском хозяйстве при комплексном подходе позволяют снизить затраты не
менее, чем на 23%.
В российском АПК заметное проникновение цифровой экономики уже состоялось
в растениеводстве. По прогнозам ООН, к
2050 году будет необходимо производить на
70% больше продуктов питания, чем сейчас,
чтобы прокормить население планеты. Для
сельского хозяйства это означает постоянно
растущий спрос на аграрную продукцию, а
также появление ряда новых вызовов и новых требований к уровню производительности в целом. В целом, под цифровым животноводством понимается комплекс решений,
направленных на устойчивое увеличение
эффективности производства за счет применения информационных и коммуникационных систем, а также технических средств,
обеспечивающих целенаправленное использование ресурсов и точный контроль производственных процессов.
Цифровые технологии в животноводстве
позволяют внедрять ориентированные на потребности животных системы кормления,
доения и содержания, контроля качества
продукции, дистанционно управлять производственными процессами в режиме реального времени, обеспечивают непрерывный
сбор, анализ и использование информации
для соблюдения мер безопасности и бережВестник ВНИИМЖ №3(31)-2018
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ного отношения к окружающей среде, способствуя уменьшению негативного влияния
животноводства на экосистему. Интересен
опыт применения цифрового животноводства в Израиле, который применяет комплексное внедрение интенсивных автоматизированных технологий в отрасль и является
одной из передовых по этому направлению в
мире. В стране, в основном, разводят коров
голштино-фризского типа, обладающих большой устойчивостью к жаркому климату. На
ноге каждой особи закреплены специальные
электронные датчики, позволяющие следить
за физиологическими показателями, а также в индивидуальном порядке осуществлять
подачу концентратов.
Поголовье КРС в Израиле за последние
двадцать лет выросло до 130 тысяч голов.
Развитию молочного направления способствует создание национальной базы данных
молочного стада, кормового регистра, государственного контроля качества сырья и готовой продукции. Рацион питания животных
составляется при помощи компьютерной системы, анализирующей не только сбалансированность кормов, но и их питательную
ценность. Также производится расчет экономической эффективности кормления, который заключается в определении соотношения затрат к продуктивности. Система оптимизации рациона позволяет корректировать количество и состав компонентов в
кормовых смесях, способствующих улучшению их усвояемости и повышению лактации.
Приготовление и раздача кормов осуществляется самоходными смесителями-раздатчиками кормов. Компьютерная система молочно-товарной фермы, с помощью которой
осуществляется управление стадом, загружает необходимые данные по рациону в компьютер смесителя-раздатчика. После завершения всего цикла идет обмен данными с
центральным компьютером и регистрируется
выполнение задачи.
Современные молочные фермы, как правило, соответствуют всем требованиям и
нормам, предъявляемым к животноводческим хозяйствам. Компьютерные системы
управления стадом поддерживают в коровJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

никах оптимальное освещение, температуру
воздуха и влажность. Применяется только
беспривязный метод содержания животных.
Кормовой стол огражден самоблокирующимися решетками с автоматическим разблокированием. Поилки для коров выполнены
из нержавейки. Технология содержания,
кормления и дойки позволяет в среднем получать от одной коровы до 12,5 тонн молока
в год. Контролю качества молока уделяется
особое внимание. На государственном уровне разработана система наблюдения как за
качеством продукции, так и за здоровьем поголовья. В системе административных органов создан специальный надзорный орган –
молочная палата. Также создана ассоциация
молочного животноводства Израиля. Ее задача – селекционное усовершенствование и
контроль качества молока.
От каждой коровы раз в месяц осуществляют отбор молока на анализ, результаты которого вносят в единую базу данных. Исследуются содержание жиров, белков, соматических клеток. Процедура полностью автоматизирована. Все анализы молока производятся бесплатно для молочных хозяйств, государство оплачивает эту работу. Государственные органы отслеживают качество молока и ведут постоянный мониторинг состояния здоровья каждого животного на протяжении его жизни. Это также способствует
проведению селекционной работы и достижению высоких показателей при ведении
молочного животноводства. Каждый год на
основе этого обследования устанавливаются
150 лучших коров в стране, которые являются основой для производства элитного поголовья. По оценке экспертов, автоматизированные системы откорма, дойки и мониторинга здоровья поголовья скота могут повысить надои на 30-40%. На цифровых фермах
коровы сами приходят на дойку 2-3 раза в
день, тогда как операторы машинного доения, как правило, доят коров только дважды
в день. Заменяя человека, роботы позволяют
полностью стандартизировать процесс доения, что существенно снижает риск стрессов
для коров, повышает их продуктивность и
продлевает жизненный цикл. Одновременно
23
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растет качество молока за счет контроля гигиены и здоровья животных. В России первые робототехнические доильные аппараты
начали использовать только в 2007 году. В
настоящее время таких роботов в стране
меньше тысячи, что явно недостаточно.
Думается, что повсеместное появление
подобных технологий – дело ближайшего
будущего. В разработанном Фондом развития интернет-инициатив России проекте «дорожной карты» по внедрению технологии
интернета вещей в агропромышленный комплекс предполагается, что за счет ее реализации к 2019 году доля российских сельхозпредприятий, использующих интернет, достигнет 30% против текущих менее 0,05%.
При этом внедрение интернета вещей должно увеличить долю отечественных разработок оборудования на базе этой технологии
с 6 до 20%. Это должно увеличить урожайность сельхозкультур, сократить расходы на
производство продуктов АПК, в т.ч. животноводства, и обеспечить их качество.
Примером внедрения цифровых технологий в животноводство является сельскохозяйственный холдинг, реализующий проекты
по выращиванию и переработке индейки,
производству и переработке молока – группа
компаний «ДАМАТЕ», использующая системы мониторинга дойного стада и управления кормлением на молочном комплексе в
Тюменской области и систему мониторинга
птичников на комплексе по производству и
переработке индейки в Пензенской области.
Научно-исследовательскими организациями России проводится работа по разработке
и внедрению цифровых технологий. Так,
ИМЖ – филиалом ФГБНУ ФНАЦ ВИМ проведена работа по изучению и внедрению передовых цифровых технологий в животноводстве. Изучен вопрос содержания в молоке
соматических клеток при доении в молокопровод и в доильном зале, а также влияние
кратности доения на содержание соматических клеток и мочевины в молоке. На основании обработанного массива данных была
создана специализированная программа
управления качеством молока, а также изучено влияние кратности доения на содержа24

ние соматических клеток и мочевины в молоке. Компьютерный программный комплекс позволяет определить не только качество молока, но и сбалансированность рационов питания животных. На основании разработанного программного комплекса предложена система управления качеством молока.
ИМЖ – филиалом ФГБНУ ФНАЦ ВИМ также разработано техническое средство, предназначенное для культивирования мультипотентных мезенхимных стволовых клеток животных с целью применения в биотехнологии
получения мяса. Создан экспериментальный
образец биореактора для получения мяса.
Что мешает развитию цифровых технологий в животноводстве? Основной причиной
является то, что в России с 2012 г. расходы
домохозяйств превосходят доходы, и эта ситуация сохранится, по оценке, как минимум
до 2019 г. Такое положение не стимулирует
рост покупательского спроса, а значит, у
производителей продукции животноводства
не будет необходимых ресурсов, которые
можно было бы направить на модернизацию
производства и строительство новых сельскохозяйственных предприятий. По мнению
руководителей группы компаний «ДАМАТЕ» эту работу сдерживает отсутствие повсеместного широкополосного интернета в
регионах России.
Одной из проблем внедрения новых технологий также является нехватка профессиональных кадров. Внедрение цифровых технологий в животноводстве будет способствовать успешному обеспечению импортозамещения продукции и продовольственной
безопасности страны. Для ее успешного
внедрения Минсельхозу России необходимо:
- упростить доступ сельхозтоваропроизводителей к кредитным средствам, усилить
работу по развитию сельской кредитной кооперации, являющейся кредитором малых
форм хозяйствования (КФХ, индивидуальные предприниматели, осуществляющие
производство и переработку сельхозпродукции, производственные кооперативы, осуществляющие закупку сельхозсырья и др.) [4];
- усовершенствовать систему субсидирования производства продукции животноводВестник ВНИИМЖ №3(31)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
ства в рамках Гос. программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, позволяющую возмещать общественно-необходимые издержки производства продукции и
получать рентабельность для расширенного
воспроизводства (не ниже 25-30%);
- установить льготные цены для сельхозтоваропроизводителей на электроэнергию,
топливо и строительные материалы;
- разработать системы машин и программы потребности и производства необходимой техники, разработать проекты ферм оптимального размера на основе ресурсосберегающих технологий и инновационной техники, разработать проекты реконструкции и
модернизации действующих ферм;
- усилить научные исследования по созданию инновационной техники и ресурсосберегающих технологий для хозяйств различных форм собственности с учетом почвенных и природно-климатических и зональных условий, возродить специализированное
отечественное машиностроение для животноводства и кормопроизводства.
Массовое производство и применение
инновационной техники на основе цифровых
технологий для механизации и автоматизации выполнения процессов в животноводстве позволит повысить производительность
труда по сравнению с имеющимся уровнем
более чем в 2 раза, уменьшить удельные затраты кормов на получение продукции при
откорме скота и свиней в 2,0-2,5 раза, молока
– на 30-45%. Успешное проведение модернизации и технического переоснащения действующих объектов животноводства может

быть достигнуто только на основе реализации комплексной Федеральной государственной программы, предусматривающей
возрождение специализированного отечественного машиностроения для животноводства и производства кормов, базы ремонта и
техобслуживания техники, подготовку инженерно-технических кадров, усиление научных исследований по созданию цифровой
техники, которую необходимо разработать.
Особое внимание необходимо уделить контролю качества продукции на государственном уровне. В рамках этой программы следует разработать программу создания и производства техники для личных подсобных
хозяйств, систему машин и технологий для
механизации и автоматизации процессов при
производстве продукции животноводства,
растениеводства, овощеводства, садоводства
в малых формах хозяйствования, в т. ч. ЛПХ.
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THE RUSSIAN DIGITAL DAIRY FARMING DEVELOPMENT PROSPECTS
A.N. Rasskazov, candidate of economic sciences
Institute of livestock mechanization –filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. It is shown that milk production on existing farms in the most of Russian farms is uncompetitive. The priority directions of digital technical means with technological processes of robotization and full automation elements
creation and use for competitive products obtaining are considered. Opportunities and reasonability of dairy cattle
breeding digital providing’s complex of methods and means on the innovative equipment and machine technologies
basis creation are analyzed. The advanced countries experience on digital livestock technologies implementation is
shown. It is indicated that the Russian livestock existing facilities successful modernization and technical reequipment can be achieved only on the Federal state program basis implementation providing specialized domestic livestock and feed production’s machine-building revival, equipment repair and maintenance, engineering personnel
training, scientific research on the digital technology creation significant strengthening. The small businesses financial support’s necessity was noted.
Keywords: digital livestock, milk quality, competitiveness, milking, equipment, feed, small forms of business.

Journal of VNIIMZH №3(31)-2018

25

Ежеквартальный научный журнал
УДК 631.22.014

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ
ПРИЦЕПНЫХ КОРМОРАЗДАТЧИКОВ
В.П. Карпов, кандидат технических наук
С.А. Жуков, инженер-исследователь
Институт механизации животноводства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
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Аннотация. Проанализированы тенденции развития и удельные показатели технических характеристик нескольких групп прицепных кормораздатчиков, в частности, семейство современных кормораздатчиков-смесителей, обобщенно называемых «миксерами», фирмы «Запагромаш», выпускаемых и продающихся в России под общим брендом «Хозяин», простых кормораздатчиков, современных и разработанных много лет назад, и перспективной разработки ВНИИМЖ – кормораздатчика-смесителя МИР-10.
В результате анализа установлено, что металлоемкость «миксеров» на 70%, а энергоемкость в 2-3 раза выше, чем у МИР-10. На одном уровне с ним по металлоемкости находятся простые кормораздатчики,
не выполняющие функцию смешивания, но несколько более энергоемкие. Поэтому в анализе вся техника
разделена по этим показателям на два уровня: «миксеры» и все остальные. Различие обеспечивает энергоемкая технология смешивания, предусматривающая силовое воздействие сразу на всю массу корма, загруженного в бункер. В этом плане более предпочтительной представляется технология смешивания в
барабанном смесителе как менее энергоемкая и имеющая определенный потенциал для улучшения характеристик кормораздатчика.
Ключевые слова: кормораздатчик-смеситель, эффективность, металлоемкость, энергоемкость.

Введение.
Сравнение эффективности
конструкций различных технических средств
на основе сравнительного тестового анализа
их основных технико-экономических показателей широко применяется в различных отраслях техники, в частности, в автомобилестроении. В предыдущей статье [1] мы провели такой анализ методом сравнения удельных показателей лучших мировых образцов
современных кормораздатчиков-смесителей
с системой фрезерно-транспортерной самозагрузки и разрабатываемого ВНИИМЖем
многоцелевого кормораздатчика-смесителя
МИР-10, также имеющего систему самозагрузки. Было установлено существенное
преимущество МИР-10 по металлоемкости и
особенно по энергозатратам перед импортными машинами вследствие более рациональной технологической схемы.
Однако точность этого сравнения несколько страдает от того, что машины эти не
вполне сопоставимы: импортные кормораздатчики самоходные, а МИР-10 – прицепной.
Несмотря на то, что для большей объективности к массе МИР-10 была добавлена масса
26

трактора МТЗ-82, было решено провести такой анализ с прицепными машинами, в качестве которых наиболее подходит семейство кормораздатчиков-смесителей фирмы
«Запагромаш», выпускаемых и в наибольшем количестве продающихся в России под
общим брендом «Хозяин».
Цель разработки – получить по ряду независимых критериев общую оценку качества и и технического уровня находящихся
в
производстве
кормораздатчиковсмесителей «Хозяин» и разрабатываемого
кормораздатчика МИР-10. Все кормораздатчики являются прицепными, и большинство
из них имеют систему самозагрузки.
Методика оценки. Использовались ключевые показатели оценки совершенства машин. Как и в предыдущем случае, они представлены в удельном виде, т.е. отнесены к
основному размерному показателю – емкости бункера:
– основной
критерий конструктивно-технологического
совершенства машины;
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Удельная
металлоемкость, т/м3

Удельная
энергоемкость,
кВт/м3

Таблица. Технические показатели
кормораздатчиков
Удельные показатели
Абсолютные значения
кормораздатчиков
Емкость
бункера, м3
Собственный вес, т
Потребная
мощность,
кВт

показатель энергетического совершенства
машины и выполняемого ею технологического процесса.
Для оценки представлены кормораздатчики-смесители с различной системой самозагрузки – фрезерной, грейферной и др., без
самозагрузки, а также отдельные образцы
простых раздатчиков, не являющихся смесителями. Сделано это для оценки влияния
функции смешивания на металлоемкость и
энергетику процесса. Анализировались модификации миксеров, различающихся размерами (емкостью бункера) более чем в три
раза, а также технологическими схемами – с
разным количеством вертикальных и горизонтальных шнеков, что, в основном, покрывает широкую картину имеющихся в
настоящий момент в мировой практике технических решений.
Результаты оценки. В таблице представлены данные технических характеристик
кормораздатчиков-смесителей – абсолютные
показатели и эти же показатели в удельном
виде, т.е. отнесенные к универсальному размерному критерию – емкости бункера. Более
наглядное представление о различии между
этими качественными показателями дает их
графическое изображение на рисунках 1,2.
Первое, на что нужно обратить внимание
– существенная, примерно на 70% больше,
средняя металлоемкость классических «миксеров» по сравнению с МИР-10, особенно
заметная для кормосмесителей малой емкости. Это особенно важно, т.к. подобная закономерность существует и для общей стоимости кормосмесителя, поскольку цена такого
типа машин очень сильно коррелирует с их
весом. На одном уровне с МИР-10 по металлоемкости находятся простые кормораздатчики, не выполняющие функцию смешивания, как новые по конструкции, так и
разработанные много лет назад. Получается
разделение машин по металлоемкости на два
резко разделяющихся класса: кормораздатчики-смесители, выполняющие определенную операцию, а именно – смешивание путем силового воздействия одновременно на

всю массу загруженных в бункер кормов; и
все остальные.

Модель

–

Кормораздатчики-смесители «Хозяин» фирмы
«Запагромаш»
ИСРК – 6
6
2,4
59
0,4
9,8
СРК – 11 10 3,8
59
0,38
5,9
СРК – 12 12 4,5
59
0,375
4,9
СРК – 12Ф 12 5,5
59
0,46
4,9
СРК – 12Г 12
5
59
0,42
4,9
СРК – 14В 14 5,6
59
0,4
4,2
СРК – 15 15 4,9
59
0,33
3,9
СРК – 15Ф 15 5,4
75
0,36
5
СРК – 18В 18 6,06
95
0,34
5,3
СРК – 21В 21 7,2
95
0,34
4,5
Кормораздатчики-смесители (разработки России)
РИСП – 10 10 3,9
59
0,39
5,9
МИР – 10 10 2,5
25
0,25
2,5
Кормораздатчики без функции смешивания
КРФ – 10 10 2,9
10
0,29
1
КТУ – 10 10 2,2
10
0,22
1
0,5
Удельная металлоемкость, т/м3

-

Hozain
(Хозяин)

0,4

0,3

КР-Ф-10
МИР-10
КТУ - 10

0,2

0,1
0

10

20
30
Емкость бункера, м3

Рис. 1. Удельная металлоемкость
кормораздатчиков

На графике показатели смесителей-раздатчиков фирмы «Хозяин» и российских разработок (МИР-10, КТУ-10, КР-Ф-10) разделены для наглядности на две группы. Так как
для сравнения была принята такая многочисленная линейка смесителей-раздатчиков, как
27

Ежеквартальный научный журнал
от фирмы «Хозяин», то мы провели линию
тренда, чтобы сложилась более полная картина направления развития данной линейки
продукции.
Удельная энергоемкость, кВт/м3

10
9
8
Hozain
(Хозяин)

7
6
5
4
3

МИР-10

2
1

КР-Ф-10

КТУ-10

0
0

5

10

15
20
25
Емкость бункера, м3
Рис. 2. Удельная энергоемкость кормораздатчиков

Большая разница между этими группами
машин наблюдается по показателю удельной
энергоемкости (рис. 2). Здесь более заметно
влияние размеров смесителя на показатели
энергетики (до двух раз в представленном
диапазоне), но наибольшие различия в этот
показатель вносят, скорее всего, наличие и
характер функции смешивания. Так, простые
кормораздатчики в 4-5 раз менее энергоемки
по сравнению с миксерами, а МИР-10 – в 2-3
раза. Причины этого мы уже рассматривали
ранее: вместо силового воздействия на всю
массу корма процесс смешивания в МИР-10,

который является барабанным смесителем,
осуществляется за счет свободного пересыпания частиц корма в цилиндрическом барабане под действием силы тяжести, т.е. сил
гравитации, при минимальных энергозатратах. Вместе с тем необходимо еще раз подчеркнуть, что миксеры перемешивают корма качественно и достаточно быстро, хотя и
ценой высоких энергозатрат.
Заключение. Сравнение общей эффективности прицепных кормораздатчиков различной конструкции показывает, что кормораздатчики-смесители типа классического
миксера независимо от технологической схемы, количества и расположения шнеков как
тип машин являются в несколько раз более
энергоемкими и, соответственно, металлоемкими на фоне общего уровня машин такого назначения. Имеется потенциал для разработки отечественных машин с улучшенными характеристиками.
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THE TRAILED FEEDERS DESIGNS’ EFFECTIVENESS COMPARISON
V.P. Karpov, candidate of technical sciences
S.A. Zhukov, engineer-researcher
Institute of livestock mechanization– filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The trends of development and specific indicators of some groups of trailed feeders’ technical characteristics, in particular, the collection of modern feeders-mixers, collectively called "mixers", of the "Zapagromash" company, manufactured and sold in Russia under the "Hozain" brand name, as well as simple feeders, modern ones and
developed many years ago, as well VNIIMJ prospective development – MIR-10 feeder-mixer are analyzed. As a result
of this analysis it was found that "mixers" metal capacity is in 70%, and the energy intensity is in 2-3 times higher
than that of MIR-10. At the same level with it on the metal capacity are simple feeders not-mixers, but they are somewhat more energy-intensive. Therefore, in this analysis, all machinery is divided into two levels according to these
indicators: "mixers" and all the other ones. This difference provides energy-intensive technology of mixing, realizing
the power effect at once on the entire mass of feed loaded into the hopper. In this regard, the mixing technology in
the drum’s mixer is more preferable so it is lesser energy-intensive and has a certain potential for the feeder’s characteristics improving.
Keywords: feeder-mixer, efficiency, metal capacity, energy consumption.
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Аннотация. Крестьянские хозяйства многоукладные, так как для производства собственных продуктов
крестьяне на своем подворье содержат коров, свиней, овец, кур и другой скот, выращивают овощи и фрукты. Для содержания скота, получения мясомолочной, овощной, плодово-ягодной продукции, а также для
приготовления пищи крестьяне должны иметь набор различной техники: кормоварочные котлы, аппараты для переработки мяса, пастеризации молока, фруктовых соков, стерилизации овощей, электроводонагреватели, электрические или газовые печи. Для работы этой техники требуются индивидуальные
источники энергии. И если задачу энергообеспечения решать традиционны путем, то есть каждую технологическую установку комплектовать своим энергоисточником, то приобретение такой техники требует значительных материальных затрат, и крестьяне не смогут себя обеспечить большим набором
технологических установок с энергоисточниками. Предложена многофункциональная энерготехнологическая установка для крестьянских хозяйств, позволяющая снизить расход энергии в тепловых процессах,
сократить трудоемкость выполнения различных технологических процессов при термической обработке
различной сельхозпродукции, значительно уменьшить количество энергоисточников и затраты на их
приобретение и эксплуатацию. Приведены: конструктивная схема многофункциональной энерготехнологической установки, график изменения температуры среды в аппаратах в режиме термостатирования.
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С целью снижения материальных затрат
на приобретение бытовой техники и на ее
эксплуатацию ФГБНУ ВНИИТиН разработал компактную, малогабаритную, многофункциональную энерготехнологическую
установку для термической обработки сельхозпродукции в крестьянских хозяйствах,
которая представлена на рисунке 1 [1, 2].
Основными достоинствами ее являются:
компактность, малые габариты, многофункциональность, обеспечение автоматического
регулирования тепловых процессов без применения традиционной сложной и дорогостоящей терморегулирующей и пусковой
аппаратуры [3, 4].
В крестьянских хозяйствах кроме запаривания концентрированных кормов, варки
корнеплодов, приготовления пищи, стерилизации овощей, фруктов возникает необходимость готовить кисломолочные и другие
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продукты при достаточно низких температурах приготовления: творога 30-32 ºС, сметаны 25-27 ºС, простокваши 38-45 ºС, теста 2535 ºС. Особенностью аппаратов энерготехнологической установки является то, что они
имеют паровые рубашки.

Рис. 1. Конструктивная схема многофункциональной энерготехнологической
установки: 1 – варочные котлы; 2 – паровые
рубашки; 3 – парогенератор
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И если при разогретых до заданной температуры в аппаратах продуктах отключить
электропарогенератор, то в паровых рубашках будет находиться воздух, который является дополнительным термоизолятором. Так
как температура приготовления продукта в
данном случае низкая, то температурный
напор между температурой помещения и
температурой продукта минимальный. Следовательно, потери теплоты будут минимальными, а остывание продукта длительным (рис. 2).

Рис. 2. Характер изменения температуры среды
в аппаратах многофункциональной энерготехнологической установки в режиме
термостатирования

Экспериментальные исследования показали, что скорость снижения температуры в
аппаратах энерготехнологической установки

при различных тепловых режимах составляет: в диапазоне температур t = 45-38ºС, υт =
1ºС/ч; при t = 38-30ºС, υт = 0,7ºС/ч; при t =
30-20ºС, υт = 0,45ºС/ч.
Таким образом, в аппаратах многофункциональной энерготехнологической установки можно приготовлять кисломолочные продукты различного ассортимента.
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THE STUDY OF TEMPERATURE CONTROL REGIMES IN MULTIFUNCTIONAL ENERGY-TECHNOLOGY
INSTALLATION’S APPARATUS FOR FARMS
A.M. Shuvalov, doctor of technical sciences
A.N. Mashkov, candidate of technical sciences
All-Russian research institute for machinery and oil products in agriculture using
Abstract. Peasant farms are multicultural, so as for own production peasants on their farmstead they must cows,
pigs, sheep, chickens and other livestock to breed, grow vegetables and fruits to cultivate. For cattle keeping, meatand-dairy products getting, vegetable, fruit and berry products, as well as for cooking the peasants should have a set
of different equipment: feed cooking boilers, apparatus for meat processing, milk pasteurization, fruit juices making,
vegetables sterilization, electric water heaters, electric or gas furnaces. This technique working individual energy
sources are required. And if the energy supply problem to solve in the traditional way, as to each technological installation to equip with its own energy source, such equipment acquisition require significant material costs, and
farmers will not be able to provide themselves with a large set of technological installations with energy sources. A
multi-functional energy-technological farms installation is proposed, allowing to reduce energy consumption in
thermal processes, the complexity of various technological processes at different agricultural products’ heat treatment to reduce, as well as the number of energy sources and their acquisition and operation’s costs significantly to
reduce. The following are given: a constructive scheme of a multifunctional energy-technological installation, a
graph of environment temperature changings in the apparatus at thermostating regime.
Keywords: multifunctional energy technological power installation’s constructive scheme, thermostating, sour
milk products, electric-steam generator.
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Аннотация. Эффективное машинное доение коров на высокомеханизированных доильных установках в
условиях крупных ферм зависит от целого ряда факторов, основными из которых являются подбор животных по пригодности к машинному доению, конструктивные особенности доильных установок, техника выполнения ряда технологических операций и технологии содержания. Основным элементом в технологии машинного доения является проведение подготовки вымени коров к молокоотдаче. Качество предварительной обработки молочной железы, в свою очередь, зависит от организации труда оператора машинного доения, от его квалификации и конструктивных особенностей доильных установок. В мировой
практике при машинном доении важнейшей частью самого процесса доения является подготовка вымени
к молоковыведению. Признано, что предварительная обработка вымени перед доением вызывает рефлекс молокоотдачи, мало отличающийся от рефлекса при доении руками. Наиболее полное проявление
рефлекса отдачи молока наблюдается при подготовке, равной по продолжительности величине его латентного периода, т. е. в течение 40-45 с.
Ключевые слова: латентный период, молокоотдача, лактация, молочная железа, рефлекс, доильная
установка, подкормка, мастит.

В своих исследованиях мы изучали влияние продолжительности и интенсивности
подготовки вымени коров и сохранения стереотипичности при доении на различных доильных установках на молочную продуктивность, процесс доения, производительность
доильных установок и затраты ручного труда
на крупных молочных фермах. Собственные
исследования на комплексах с высокомеханизированными доильными установками показали, что надежность и точность работы
автоматических устройств надевания и съема
стаканов с вымени связаны не с только конструктивными особенностями, заводским изготовлением и эксплуатационным обслуживанием, но и характером динамики молоковыведения у коров. Динамика молоковыведения, в свою очередь, зависит от индивидуальных особенностей морфофункциональных свойств вымени и степени реализации
рефлекса молокоотдачи.
К основным морфофункциональным свойствам относятся форма вымени и сосков, равномерность развития долей и равномерность
молоковыведения из них, высокая активJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

ность молоковыделительного аппарата. Известно, что повышение индекса вымени не
всегда приводит к более равномерному выведении молока из отдельных долей вымени.
При индексе вымени, равном 43-44%, разность в выдаивании отдельных четвертей
может достигать одной и более минут.
Неравномерное выдаивание долей отрицательно влияет на эффективность работы
манипулятора съема доильных стаканов. Вопервых, в зависимости от времени передержек уже выдоенных долей изменяется степень деформации их сосков. Так, при передержках стаканов на вымени более 1,5 минут
степень деформации составила 0,69 см. Соски удлиняются, западают в нижнюю часть
доильного стакана, что затрудняет его снятие. Во-вторых, отставание отдельных долей
во времени выдаивания от остальных (обычно это задние высокопродуктивные) приводит к преждевременному снятию доильных
стаканов с вымени при автоматическом режиме доения. В результате, эти доли остаются недодоенными, что приводит к потерям
продуктивности, вероятности заболевания
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маститом, увеличению затрат труда на дополнительное их доение. Практика показала,
что на поточных установках с автоматами
съема стаканов проблема равномерности и
полного выдаивания четвертей пока остается
актуальной.
В практике молочного скотоводства было
подмечено Е.А. Богдановым (1916), что удои
коров напрямую связано с экстерьером и
подготовкой вымени коров к дойке. Раньше
на фермах коров доили вручную, доярки знали характер каждой коровы и доили кулаками каждый сосок. При отборе коров необходимо обращать внимание не только на форму, но и на величину вымени, учитывая современные требования к пригодности к машинному доению. Готовность коровы к доению или полноценное проявление рефлекса
молокоотдачи зависит от многих факторов,
особенно в условиях высокой концентрации,
поточно-цеховой системы, больших нагрузок
на обслуживающий персонал. Часто наблюдаемое несовпадение во времени условных и
безусловных раздражителей, стрессовые ситуации, дискомфорт приводят к необходимости активной стимуляции вымени. Дефицит
же времени не позволяет осуществлять подготовку коровы к доению с учетом ее латентного периода молокоотдачи. В этой связи в
настоящее время уделяется большое внимание механизации этого процесса доения за
рубежом в связи с автоматизацией всех операций при доении на высокопроизводительных установках. В нашей стране ведутся
разработки по стимуляции вымени с помощью электрических импульсов, инфракрасного облучения, воздействия лазером и др.
способами. В практику эти разработки пока
не вошли из-за дорогостоящего оборудования, несовершенства конструкции, неотработанного режима и больших затрат на обслуживание и эксплуатацию. А пока необходим
поиск эффективных приемов обработки вымени, позволяющих вызвать полноценный
припуск молока и быстрое выведение из задних долей вымени. Мы изучали влияние разных приемов, применяемых при подготовке
вымени к доению, на динамику молоковыведения у коров, полноту выдаивания задних
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долей, возможность частичной замены трудоемких приемов на более облегченные.
Опыт проводили на молочном комплексе
«Песье» агрофирмы Щапово на коровах черно-пестрой породы. Продуктивность по последней лактации составила 5500-6000 кг
молока. Коровы находились на беспривязном содержании, получая рацион в соответствии с удоями из расчета 18-20 корм.ед. на
голову в сутки. Суточные удои составляли
25 кг. Доение трехкратное с интервалами
между дойками 11,6 и 7 ч. Животные пользовались моционом ежедневно. Опыт проводили методом групп-периодов, в каждом из
периодов подготовку вымени осуществляли
одним из изучаемых способов:
1 способ – санитарное обмывание вымени
теплой водой, обтирание сухим полотенцем,
сдаивание первых струек молока, массаж
сосков двумя руками, имитирующий доение
и подталкивание вымени руками;
2 способ – санитарное обмывание вымени
теплой водой, обтирание отжатым полотенцем, сдаивание первых струек молока, массаж молочного зеркала тремя-четырьмя активными движениями рук сверху вниз;
3 способ – санитарное обмывание вымени
теплой водой, обтирание сухим полотенцем,
сдаивание первых струек молока, массаж
ближней половины вымени двумя руками;
4 способ – санитарное обмывание вымени
теплой водой, обтирание сухим полотенцем,
сдаивание первых струек молока, перерыв
между окончанием подготовки вымени и надеванием доильных стаканов на соски, во
время которого оператор проводит машинное додаивание соседней коровы и отключает аппарат.
Санитарное обмывание вымени теплой
водой, обтирание отжатым полотенцем, сдаивание первых струек молока осуществляли
в течение 15 с, массаж – 15 с и в четвертом
варианте – выдержка во времени между окончанием санитарной подготовки и надеванием
доильных стаканов на соски – 15 с, включение в работу и надевание стаканов на вымя –
от 7 до 15 с. Периоды применяемых приемов
были кратковременными (не более трех дн.),
чтобы исключить закрепление условных реВестник ВНИИМЖ №3(31)-2018
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флексов. Были изучены показатели: длительность латентного периода, с; динамика молоковыведения по минутам доения, кг/мин.;
ручной додой, мл; разовый удой, кг; содержание жира в удое и ручном додое, %.
Сравнительная оценка эффективности
разных приемов стимуляции вымени показала, что массаж молочного зеркала служит
дополнительным раздражителем для рецепторов наиболее продуктивных задних долей.
При этом сокращаются затраты на чистое
доение, мехдодой, общую продолжительность выдаивания коров. При этом способе
стимуляции молочной железы выше средняя
скорость доения, удой за первую минуту его,
удой и содержание жира в нем. Значительно
возросло содержание жира в ручном додое за
счет лучшего сброса альвеолярного молока
не только из задних долей вымени, но и передних. Третий вариант подготовки вымени,
который применяется в силу конструктивных особенностей на доильных установках
типа «Елочка» и «Тандем», хотя и вызывает
припуск молока (латентный период 7,8 с), но
активность его ниже. В этой связи средняя и
максимальная скорость молокоотдачи ниже,
а затраты на механический додой выше, чем
в первых двух вариантах.
Несмотря на наблюдаемые тенденции к
изменению основных показателей в зависимости от приемов подготовки вымени, разница недостоверна по большинству из них.
Однако математическая обработка данных
показала, что независимо от применяемых
приемов наблюдается большая вариабельность признаков, что говорит об индивидуальных реакциях животных. Так, коэффици-

ент изменчивости в среднем по группам латентного периода колеблется от 73,42 до
166,10%; ручного додоя – от 53,50 до
102,24%; средней скорости доения – от 25,0
до 31,34%; механического додоя – от 40,0 до
73,97%. Наибольшая вариабельность значений: средней скорости С= 29,44%, мехдодоя
С= 73,97%; тем не менее, около 30% коров
слабо реагируют на изменения приемов обработки вымени в условиях строгого стереотипа внешних раздражителей, сопутствующих доению. Для таких животных в первую
очередь необходимо соблюдение условных
связей и комфорт при содержании. Первые
три варианта подготовки вымени имеют
лучшие показатели по удою, содержанию
жира в нем, средней и максимальной скорости доения, по затратам на чистое доение и
мехдодой по сравнению с одной санитарной
обработкой; реакция на стимуляцию зависит
от индивидуальных особенностей животных;
дополнительный массаж задних долей вымени со стороны молочного зеркала улучшает
показатели молоковыведения у коров.
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THE MILK FLOW TECHNOLOGICAL PROCESS AND LABOR COSTS AND MILKING TIME’S CONTROL
A.M. Hajiyev, doctor of agricultural sciences
IMJ-filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. Efficient cows machine milking on a highly-mechanized milking installations in the large-scale farms conditions depends on a number of factors, the main of which is the animals selection on machine milking suitability,
the milking machines’ design features, a number of technological operations perform appliances and keeping technology. The main element of machine milking technology is the cows udder preparation for milk flow. The mammary gland pretreatment quality, in turn, depends on milking machine operator work organization, on his skills and
milking machines’ features design. In the world practice at machine milking the most important part of the milk
flow process is the udder preparation for lactation. It is recognized that the udder pre-treatment before milking causes a reflex of milk flow, that is not much different from the manual milking reflex. The most complete milk flow reflex is observed at the preparation, equal of its latent period duration, that is 40-45 s.
Keywords: latent period, milk flow, lactation, mammary gland, reflex, milking installation, feeding, mastitis.
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
Л.А. Неменущая, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: nemenuschaya@rosinformagrotech.ru
Аннотация. В статье приведен анализ технического оснащения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе молокоперерабатывающих производств. Показаны примеры наилучших доступных технологии (НДТ) для переработки молока, таких, как раздельная гомогенизация,
обеспечивающая примерно до 65% экономии энергии при изготовлении пастеризованного молока; использование поточных механизированных и автоматизированных линий для производства творога, позволяющих снизить затраты на 6,7% на 1 т готового продукта; ультрафильтрация для отделения сыворотки от сгустка при производстве творога и сыров, уменьшающая энергозатраты в два раза по сравнению
с классической технологией. Проведена оценка оборудования для переработки молока на соответствие
требованиям по обеспечению наилучших доступных технологий, результаты представлены в табличной
форме. Из отечественных предприятий производителей оборудования в выборку вошли ООО «Славутич»,
ООО «Протемол», ООО «Воронежпродмаш», АО «Завод Молмаш», ООО «ЦКРП НПО»; ООО «Сельмаш «Молочные Машины Русских», НПК «Теко» и др. Отмечены положительные тенденции развития отечественного
машиностроения; так, за первое полугодие 2017 года российские машиностроительные компании выпустили продукции на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ключевые слова: оборудование, технологии, переработка молока, ресурсосбережение, экология.

Технико-технологическое
оснащение
предприятий молочной промышленности в
настоящее время в большинстве случаев не
обеспечивает требуемого уровня безотходности и конкурентоспособности производства. Доля морально устаревшего оборудования составляет в целом по перерабатывающей промышленности более 40%, лишь
19% эксплуатируемой техники отвечает мировому уровню. Потери сырья в процессе
переработки достигают 30%, уровень образования отходов, сброса неочищенных производственных стоков в открытые водоемы и
выбросов промышленных загрязнений в атмосферу достаточно высок, только 20% вторичного сырья используется в последующей
переработке [1,2,3].
Одним из направлений повышения эффективности и снижения негативного воздействия на природу молокоперерабатывающих
производств может стать экологическое нормирование с помощью использования наилучших доступных технологий (НДТ). В
конце 2017 г. был утвержден отраслевой
справочник «Производство напитков, молока
и молочной продукции», являющийся доку34

ментом по стандартизации, разработанным в
результате анализа технологий, технических
и управленческих решений при производстве
молочной продукции, с приведением НДТ
для переработки молока, в т.ч. включающих
использование: высокоэффективных пластинчатых ПОУ, с высоким коэффициентом рекуперации и системой горячей воды на базе
меднопаяного теплообменника; раздельной
гомогенизации, обеспечивающей примерно
до 65% экономии энергии при изготовлении
пастеризованного молока; поточных механизированных и автоматизированных линий
для производства творога, позволяющих снизить затраты на 6,7% от 1 т продукта; прямой
фасовки масла и спредов; технологии созревания сыров в полимерных пленках, экономящих затраты от 2% на производство 1 т
продукта; многостадийной сушки; механической компрессии пара в вакуум-аппаратах;
рекуперации теплоты при работе распылительных сушильных установок; ультрафильтрации для отделения сыворотки от сгустка
при производстве творога и сыров, уменьшающей энергозатраты в два раза по сравнению с классической технологией [4].
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Наименование
технологического
оборудования
Теплообменная установка
Оптические датчики

Емкостной аппарат

Гомогенизаторы
Поточные автоматизированные линии для
производства творога
Линии пр-ва сливоч.
масла методом ПВЖС
Вакуумуп. и термоус.
автоматы для упаковки в пленку твердых и
полутвердых сыров
Пленочный вакуумвыпарной аппарат
Модернизированные
многоступенчатые автоматизированные
сушильные установки

Рукавный фильтр

Рекуперационная система

Ультрафильтрационная, нанофильтрационная, электродиализная установки

Установка асептического розлива и упаковки

Таблица. Оборудование для НДТ переработки молока
Колич. пок-ль в инф.-техн.
Примеры соответствующего требованиям оборудования
справочниках по НДТ
Показатель
Знач.
Российское
Зарубежное
Производитель5-25
Tetra Pak (Германия); Alfa Laность, м3/ч
val (Швеция); Sondex (Дания)
CSB A81A5 НПК «Теко»;
Сенсоры KEYENCE; PanasoВБО-Д68, ВБО-М18 ЗАО
nic GX-M; Fotek CAR-10X;
«Сенсор»
EE-SX671 сер. EE-SX для контрол. произв. систем Omron
Вместимость (ра- 0,6-10 ОМГ АО «Завод Молмаш»; Ruland (Германия); Tetra Pak
бочая), м3
ВС ОАО «Оскон»; ОХР,
(Германия); АО «VPS engiОМВ, ОМГ ГК «Завод мол- neering» (Чехия); Alfa Laval
маш и емкостного оборудо- (Швеция)
вания»; емкости «Гранд»;
ОХР ОСВ ООО «СтилПром»
Производитель8-10
ОГЗМ-10, К5-ОГА-10 ООО ГЕА FINNAH (Германия);
ность, м3/ч
«Экомаш»; П8-ОГМ 1,25/20 SPX (APV) (Польша); Ruland;
АО «Завод Молмаш»
Tetra Pak (Германия)
Производитель10
Я9-ОПТ, Олит-ПРО ООО
Tetra Pak (Германия); Польша;
ность, т/сутки
«Протемол»; АТЛ ООО
«Альпма Альпенланд Маши«Сельмаш «Молочные ма- ненбау ГмбХ» (Германия)
шины Русских»
Производитель5000
ОлМАС-ПРО ООО «Протеность, кг/ч
мол»
ЗАО «ТАУРАС-ФЕНИКС», MAX, TITAN, BOSS (ГермаРосвакуум, Вакуумупакония); Henkovac; Tetra Pak;
вочные системы (поставщи- ГЕА FINNAH (Германия); АО
ки)
«Атлас Копко» (Швеция)
Производитель2000- ООО «МЕГА ПрофиЛайн» ООО «ВЗДУХОТОРГ»; Reda
ность, кг/ч по ис- 10000 (оборуд. имп.); НПФ
(Италия); Tetra Pak (Гермапаренному вещ-ву
«Флайт-М» (оборуд. имп.) ния); «Ангидро» (Дания)
Производитель300Модернизация сушилок РС- ГЕА FINNAH (Германия);
ность, механиче- 1000
1000, РСМ-500, РС-1000А, Tetra Pak (Германия); «Ангидская компрессия
ВРА-4, ЦТ, НЕМА, А1-ОРЧ, ро» (Дания)
пара, кг/ч по испаА1-ОР2Ч ООО «Воздухоренному веществу
тех», VR ООО «МЕГА ПрофиЛайн» (оборуд. имп.)
Пр-ть, из нерж.
0,5-80 РЦИЭ-Н с циклонным вхостали, с большим
дом ООО «ЭкоФильтр»;
числом фильтр.
СФР Самарский завод
рукавов, м3/ч
«Строммашина»
Пр-ть, по перера- 300
АО «Завод Молмаш»; ООО ПрАО «Калиновский машзаботке молока, на«Славутич»; ОАО «Оскон» вод»
грев продукта за
счет тепла вторичного пара, т/сутки
Производитель5-25
MFS-110, УФС-2/360 ООО Krauss-Maffei DCF ANDRITZ
ность, м3/ч
«Промышленные мембран- GROUP (Австрия); VPS engiные системы»; НПП ЗАО
neering a.s. (Чеш. Респ.); FiltraБиокон; ОАО «Alfa Laval
tion System, Tetra Pak (ШвейПоток»; RALEX* EMDU,
цария); ООО «Кизельманн
ООО «МЕГА ПрофиЛайн»; Рус»; Sartorius (Германия)
«Istok-milk», ООО «Щекиноазот» (Тульская обл.)
Производитель200
Serac Aseptic System 5 Serac
ность по молоку,
(Франция); Fillstar EVO ГЕА
т/сутки
FINNAH; Tetra Pak (Германия)
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В настоящее время идет подготовка Перечня
оборудования,
обеспечивающего
внедрение НДТ. Для подготовки предложений по включению в данный документ эффективного и ресурсосберегающего оборудования было проанализировано современное техническое состояние производства молочной продукции на основе литературных
источников и ведущей отраслевой выставки
«Агропродмаш-2017» [5]. Систематизированная информация об экологически ориентированном и обеспечивающем переход на
принципы НДТ оборудовании приведена в
таблице.
Обобщая представленную информацию,
можно сделать вывод, что инновации и ресурсосбережение в основных процессах переработки молока обеспечиваются использованием, в основном, импортного оборудования, что подтверждает низкий уровень производства отечественного оборудования для
предприятий пищевой промышленности. На
российском рынке в течение длительного
времени доминируют импортные поставки, и
молочная отрасль не является исключением.
Однако следует отметить и положительные
тенденции. По данным Минпромторга России, за первое полугодие 2017 года российские машиностроительные компании выпустили продукции на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, их доля на
внутреннем рынке составила 21%. По итогам
года, согласно прогнозу Минпромторга, отечественные производители смогут увеличить
свою долю на рынке до 25% (в 2016 г. она

составляла 14%). В настоящее время для эффективного развития молокоперерабатывающих производств и получения конкурентоспособной продукции требуется выпуск и
внедрение нового или модернизация отечественного оборудования практически для
всех НДТ.
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THE DAIRY ENTERPRISES TECHNICAL QUIPMENT’S ANALYSIS
L.А. Nemenushya, senior research worker
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. The article presents the food and processing industry, including milk processing enterprises’ technical
equipment analysis. The milk processing’s best available technologies (BAT), such as separate homogenization,
providing about 65% of energy savings at the pasteurized milk manufacture; the mechanized and automated flowlines for curd allowing to reduce costs in 6,7% per 1 t of made product using; ultrafiltration to the whey from the
clot separate at curd and cheese productivity, reducing energy consumption in twice in compared to the classical
technology are shown. The evaluation of equipment for milk processing for it compliance with the requirements to
ensure the best available technologies, the results are presented in table form. From Russian enterprises as equipment manufacturers in the samples were included OOO "Slavutych", OOO"Protemol", OOO"Voronezhprodmash", AO
" Molmash plant ", OOO"ZKRP NPO"; OOO "Selmash "Molochnye Mashiny Russkuh" NPK "Teko", etc. Positive tendencies of the domestic engineering development were noted; for example, in the first half of 2017, Russian engineering
companies produced in 9% more products than in the same period last year.
Keywords: equipment, technologies, milk processing, resource saving, ecology.
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E-mail: yartechmol@yandex.ru
Аннотация. Для оценки технологий содержания коров приведен анализ трех основных технологических
процессов: кормление, доение и воспроизводство стада. Дана сравнительная эргономическая оценка внедрения беспривязной и привязной технологии в Российской Федерации с 1954 г. по 2017 г. Рассмотрены особенности привязной и беспривязной технологии содержания коров на примере хозяйств в Ярославской области. Сравнительную оценку привязного и беспривязного содержания мы провели между фермами «Богослов» и «Сабельницы». Эти фермы максимально близки по поголовью коров, что стало основным критерием для их сравнения. На фермах применяется одинаковая технология приготовления и раздачи полнорационных кормосмесей мобильными раздатчиками-смесителями фирмы DeLaval (Швеция); доение коров
на ферме «Богослов» проводится в молокопровод УДМ-100 НПП «Фемакс» (Россия), а на ферме «Сабельницы» – на доильной установке «Елочка» 2х12 фирмы Westfalia. Анализ основных производственных показателей свидетельствует о том, что при хорошо организованном технологическом и зооветеринарном
контроле выполнения регламента производства на конкретном объекте различие в продуктивности
животных при беспривязно-боксовой технологии содержания незначительно и составляет по отношению к привязному содержанию разницу не менее 3%.
Ключевые слова: беспривязная технология, привязная технология, эргономическая оценка, «человеческий» фактор, молочная ферма.

Нынешний этап технологической модернизации молочных ферм с переходом на
беспривязное содержание – третий в развитии молочного скотоводства России, включая советский период. Сегодня в странах с
развитым молочным скотоводством доля
беспривязного содержания составляет 80%, а
в России по различным источникам – примерно 15%. Сложившаяся ситуация в отрасли требует ретроспективного анализа причин
неудач во внедрении этой технологии в России.
Первый этап внедрения беспривязного
содержания относится к середине 50-60 гг.
прошлого столетия, когда сотрудниками ВИМЭ под рук. чл.-кор. ВАСХНИЛ В.С. КрасJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

нова в ряде хозяйств Московской области
были внедрены доильные залы. На основе
полученного опыта ВИЭСХ и ВИСХОМ были разработаны и освоены в производстве
доильные установки типа «Елочка» УДЕ-16
с металлическими и УДДЕ-16 с деревянными станками, доильные установки со станками «Тандем» ДАТ-12.
Коровы содержались на глубокой соломенной подстилке, кормление осуществлялось путем подвоза корма и раздачи его в
кормушки или из бурта корма в хранилище с
использованием переставных кормовых решеток, концентраты скармливали на доильных установках, в том числе и башенных,
сблокированных с коровником.
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В ряде регионов использовали беспривязное содержание в комбибоксах. Для оценки применяемых технологий мы выделили
три основных технологических процесса:
первая – кормление коров, вторая – процесс
доения, третья – воспроизводство стада. В
период 1954-1965 гг. повсеместно было распространено раздельное кормление грубыми
и сочными кормами, концентратами, корнеплодами. Предусматривалась механизированная или ручная погрузка корма в тракторные прицепы или гужевой транспорт,
ручная раскладка корма в кормушки кормачами–скотниками. При беспривязном содержании осуществлялся визуальный контроль
со стороны бригадира. При привязном содержании контроль осуществляли бригадир
и доярки, за которыми закрепляли группу
животных. Поскольку в закрепленной группе
были животные с различным физиологическим состоянием и продуктивностью, доярки
учитывали это при раскладке корма, т.е. по
существу проводили дифференцированное
кормление. Это способствовало повышению
удоев и рациональному использованию кормов. Отличительной особенностью при беспривязном содержании была механизированная раздача концкормов в доильных установках. Процесс доения при привязном содержании осуществлялся в доильные ведра, а
при беспривязном – на доильных установках
с ручным выполнением подготовительнозаключительных операций.
Третий процесс – воспроизводство стада
– включал в себя следующие операции: контроль за физиологическим состоянием животного, определение охоты, осеменение,
ректальный осмотр, запуск животных, отел.
Для характеристики операций нами использованы три показателя: способ выполнения
(ручной, механизированный, автоматизированный), влияние персонала («человеческого
фактора») на качество выполнения операции
(сильное, слабое), наличие персонала, контролирующего выполнение операций (одинарный, двойной или отсутствие контроля).
Необходимость введения двух последних
показателей связана с тем, что молочная
ферма представляет собой эргатическую че-

38

ловеко-машинную систему, дополненную
животным, т.е. систему «человек–машина–
животное». Эффективность функционирования подобных систем в значительной степени определяется человеком как звеном в
технологической цепочке выполнения какойлибо операции, так и лицом, принимающим
управленческие решения.
Исследования надежности человекомашинных систем показали такие недостатки
человека, как несвоевременное выполнение,
невыполнение из-за забывчивости, неполное
выполнение операции с отклонениями от
регламента [1,2]. Например, некачественное
выполнение подготовительных операций при
машинном доении может привести к снижению качества молока в части увеличения его
бакобсемененности. Применительно к заключительным операциям доения это может
привести к «холостому» доению и маститам
или неполному выдаиванию [3].
Технологической особенностью высокопроизводительных доильных установок для
залов являются более жесткие требования к
своевременности и качеству выполнения
подготовительно-заключительных операций.
Эти требования необходимо выполнять в
условиях достаточно высокого уровня загрузки дояра, равного 0,9-0,95 [4]. Между
тем, при исследовании эргатических систем
установлена зависимость надежности выполнения работы оператором от его загрузки. Как видно из графика (рис. 1), самый высокий уровень надежности выполнения операции оператором достигается при его загрузке 0,3-0,4 [5].
Увеличение загрузки выше этих значений
увеличивает вероятность ошибочных действий оператора, что и происходило на практике при выполнении подготовительнозаключительных операций доения. Результатом явилось следующее: на многих фермах,
перешедших на беспривязное содержание,
значительно увеличилось количество коров,
заболевших маститом, и соответственно,
наблюдалось снижение их продуктивности.
В то же время на ряде ферм с высоким уровнем исполнительской дисциплины достигали
хороших результатов. Например, знаменитая
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на тот период ферма супругов Заботиных в
Ивановской области, ферма совхоза имени
В.И. Ленина Московской области, ферма
«Кутузовка» НИИЖ лесостепи и полесья на
Украине. Отказ от закрепления групп животных за дояркой, характерный для привязного содержания, ухудшил условия для проведения работ по воспроизводству стада.
При привязном содержании оплата труда доярки зависела от валового надоя, от закрепленной группы коров и количества полученных от них телят.
При переходе на беспривязное содержание контроль за определением охоты у животных и их осеменением, как правило, возлагался на техника-осеменатора или ветеринарного врача. По результатам сравнительного анализа надежности двух технологий
как эргатических систем (таблица 1) по первой попытке внедрения можно сделать следующие выводы:
- вероятность своевременного качественного выполнения операций выше при привязном содержании за счет сильного мотивационного стимула, связанного с оплатой
труда доярок за надоенное молока и телят,
полученных от закрепленной группы;
- интенсификация труда дояра при работе
на станочных доильных установках и повышение коэффициента его загрузки до 0,90,95 ведет к снижению надежности и качества выполнения подготовительно-заключительных операций доения и, соответственно,
к заболеванию коров маститом и др. болезнями вымени.
Несмотря на положительный опыт, в целом, на большинстве ферм не удалось обеспечить надежное выполнение технологического регламента из-за недостаточного учета, как следует из анализа «человеческого»
фактора. Однако среди специалистов того
периода сложилось устойчивое мнение о
негативном влиянии беспривязного содержания на продуктивность животных, расход
кормов и заболевания животных. В этот же
период в стране началось серийное производство доильных установок с молокопроводом, кормораздатчиков ТВК-80, КТУ-10,
РММ-5, транспортеров для удаления навоза
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ТСНК-2, ТСН-3. Начался этап массовой перепланировки ферм под привязное содержание с использованием перечисленных машин.
Вторая попытка внедрения беспривязной
технологии относится к периоду 1975-1985
гг. Отличительной особенностью этой попытки явилось принятие ряда мер государством: разработка типовых проектов молочных ферм с беспривязно-боксовым содержанием на 800, 1200 коров, создание специального министерства по разработке и производству машин для животноводства и кормопроизводства, в 80-х годах начали строительство кормоцехов для производства полнорационных кормосмесей, строительство
специализированных предприятий по выращиванию нетелей и др.
Освоено производство доильных установок «Елочка 2х8», «Тандем 2х3,2х4» в двух
исполнениях, в т.ч. с манипуляторами доения (1985 г.), обеспечивших автоматическое
выполнение машинного додаивания, отключение и снятие доильных стаканов. В типовых проектах на 800 и 1200 коров предусматривали установку соответственно двух и
трех доильных установок. Всего за тот период только по типовым проектам было построено ферм примерно на 1 млн голов. Однако, как и в первый раз, несмотря на положительный опыт ряда хозяйств, попытка в
целом по отрасли оказалась неудачной, и коров вновь стали привязывать.
Не удалось по ряду причин осуществить
масштабный переход на кормление полнорационными кормосмесями, внедрение автоматических манипуляторов доения. Как положительный пример, укажем на молочные
фермы колхозов им. Ленина Тульской области, им. Фрунзе (сегодня им. Горина) Белгородской области, которые и сегодня являются лидерами. По мнению ряда специалистов,
имеются замечания к планировке доильного
зала в типовых проектах. Суть замечаний
сводится к тому, что при параллельной работе нескольких установок с одной преддоильной площадкой не обеспечивается так называемый стереотип доения, что увеличивает
стрессовые нагрузки и способствует снижению продуктивности животных.
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Таблица 1. Сравнительная эргономическая оценка внедрения беспривязной и привязной технологии
в Российской Федерации
Беспривязная
Привязная
Способ вы- Влияние чеНаличие
Способ вы- Влияние чеНаличие
полнения
ловеческого
контроля
полнения ловеческого
контроля
руч. – Р
фактора
++ - двойной
руч. – Р
фактора
++ - двойной
Наименование промех. – М
контроль
мех. – М
контроль
сильное
сильное
цессов и операций
авт. – А
авт. – А
+ - один конО - слабое
О - слабое + - один контроль
троль
– - отсутствие
– - отсутствие
I
II III I
II III I
II III I
II III I
II III I
II III
1. Кормление
- погрузка
М М М О О О
МР М М О
О О
- транспортировка
М М М О О О
М М М О
О О
- приготовление кор- М А
О
+
Р
Р А
+
+
мов
- раздача
Р М М О О О
+
Р
Р М
О
+
+
+
2. Доение УДЕ-16,
ДАТ-12, КДУЕ-16
- подготовительные
операции
Р
Р
Р
Р
Р Р
+
+
+
- машинное доение
М М М О О О
М М М О
О О
- заключительные
Р Р,А А
О
Р
Р Р
+
+
+
операции
- мойка, чистка д/а
М А
А О О О
М А А О
О О
+
+
+
3. Воспроизводство
стада
- контроль за физиологическим состояР
Р
А,Р
+
+
+
Р
Р Р
++ ++ ++
нием
- определение охоты; Р
Р
А,Р
+
+
+
Р
Р Р
++ ++ ++
- осеменение;
Р
Р
Р
+
+
+
Р
Р Р
++ ++ ++
- ректальный осмотр; Р
Р
М
+
+
+
Р
Р Р
++ ++ +
- запуск;
Р
Р
М
+
+
+
Р
Р Р
++ ++ +
- отел;
Р
Р
Р
+
+
+
Р
Р Р
+
+
+
- раздой
Р
Р
М
Р
Р Р
+
+
+
Периоды: I – 1954-1965 гг.; II – 1975-1985 гг.; III – 2000-2017 гг.

Рис. 1. Надежность человека-оператора

В подтверждение приведем опыт работы
хозяйства «Родина» Ярославского района
Ярославской области. В хозяйстве работают
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две молочно-товарные фермы «Сандырево»
и «Костюшино». Обе фермы были построены в 1984-1985 годах. Каждая ферма была
рассчитана на содержание 800 коров при
беспривязно-боксовой технологии.
Доильные залы были оборудованы тремя
доильными установками "Елочка" 2х8 с одной преддоильной площадкой. В начале девяностых годов прошлого столетия обе фермы были переоборудованы под привязное
содержание. В период 2000-2005 гг. на фермах была восстановлена проектная технология беспривязно-боксового содержания. На
ферме «Сандырево» доильный зал оборудовали двумя доильными установками «Елочка» 2х12 производства Westfalia. Каждая доильная установка имеет свою преддоильную
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площадку и закреплена за одним из коровников. Учитывая опыт работы фермы «Сандырево», в 2005 году была модернизирована
ферма «Костюшино». Было принято решение
установить одну доильную установку "Елочка" 2х12, на которой поочередно доить каждый двор, рассчитанный на содержание 300
коров. Хозяйство полностью перешло на
кормление коров кормосмесями. За процесс
кормления ответственными назначены кормач-механизатор, скотник; контроль за их
работой осуществляет бригадир. За последние 12 лет продуктивность коров постоянно
увеличивалась и составила в 2013 г. 9404 кг,
в 2014 г. – 10515 кг, в 2015 г. – 11133 кг, в
2016 г. – 12090 кг и в 2017 г. – 12216 кг молока на корову.
Интенсификация работ по технологической модернизации молочных ферм началась
после дефолта 1998 года. Активное участие в
этом процессе, как инвесторы, приняли молокоперерабатывающие предприятия, ОАО
«Росагролизинг» и банки с широким привлечением как отечественных, так и зарубежных фирм. За прошедший период подавляющая часть ферм была оснащена раздатчиками-смесителями кормов, все доильные
установки оснащаются автоматами отключения и снятия доильных стаканов. Многие
фермы оснащены системами идентификации
номера животных, определения охоты, компьютеризированными системами управления
стада. Стали вполне доступными ультразвуковые приборы для определения стельности.
Перечисленные инновации внесли концептуальные изменения в результаты сравнительной оценки эргатических систем, основные
из которых следующие:
- переход на кормление полнорационными кормосмесями с помощью которых
скармливают не менее 80% концентратов,
практически исключил влияние «человеческого» фактора на процесс кормления.
Оставшуюся часть концентратов при беспривязном содержании раздают по группам
раздоя с помощью ручных тележек или на
доильных установках. При привязном содержании их скармливают вручную высокопродуктивным животным. Использование
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полнорационных кормосмесей привело к тому, что на практике перестали применять автоматические кормушки для дозированной
выдачи концентратов;
- наличие автоматов отключения и снятия
доильных стаканов, использование новых
технологических приемов выполнения подготовительных операций привели к снижению влияния «человеческого» фактора при
доении. Напротив, при привязном содержании при доении в стойлах в молокопровод
влияние этого фактора осталось на прежнем
уровне. Использование автоматизированных
доильных аппаратов для молокопроводов
позволяет снизить эту зависимость. Весь вопрос здесь в экономике и оправданности дополнительных затрат;
- внедрение датчиков охоты, основанных
на регистрации и анализе двигательной активности, существенно облегчило определение охоты у коров при беспривязном содержании. Учитывая значимость этого показателя и возможные технические сбои системы, на практике хозяйства предпочитают
контроль за этой операции оставлять за техником-осеменатором. В отличие от беспривязного содержания при привязном содержании надежность выполнения операций по
воспроизводству достигается двойным контролем со стороны доярки и со стороны техника-осеменатора.
Сравнительная технологическая и эргономическая оценка беспривязной и привязной технологии на современном этапе показывает следующее:
- переход на кормление полнорационными кормосмесями с использованием раздатчиков-смесителей практически исключил
влияние «человеческого» фактора на выполнение основополагающего процесса и выровнял условия кормления животных при
привязном и беспривязном содержании;
- совершенствование технологии выполнения подготовительных операций доения,
автоматическое управление процессом доения, в том числе отключение и снятие доильных стаканов в доильных залах, существенно снизило влияние «человеческого»
фактора на качество и полноту выдаивания.
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В то же время при привязном содержании
влияние оператора на качество выполнения
подготовительно-заключительных операций
осталось. Анализ работы ряда хозяйств, в которых есть молочные фермы как с привязным, так и беспривязным содержанием, показывает примерно одинаковую продуктивность, что подтверждают вышеприведенные
выводы.
В ЗАО «Агрофирма «Пахма» Ярославской области поголовье коров уже многие
годы стабильно и составляет 1100 голов.
Размещены животные на четырех молочнотоварных фермах: ф. «Богослов» – 420 коров, привязное содержание; ф. «Сабельницы» – 370 коров, беспривязно-боксовое содержание; ф. «Пригородное» – 110 коров,
привязное содержание; ф. «Шалаево» – 200
коров, беспривязно-боксовое содержание.
Сравнительную оценку привязного и
беспривязного содержания мы провели между фермами «Богослов» и «Сабельницы».
Эти фермы максимально близки по поголовью коров, что стало основным критерием
для их сравнения. На фермах применяется
одинаковая технология приготовления и раздачи полнорационных кормосмесей мобильными раздатчиками-смесителями фирмы
DeLaval (Швеция); доение коров на ферме
«Богослов» проводится в молокопровод
УДМ-100 НПП «Фемакс» (Россия), а на
ферме «Сабельницы» – на доильной установке «Елочка» 2х12 фирмы Westfalia. На
каждой ферме укомплектован штат зооветеринарных специалистов и техников искусственного осеменения животных, обеспечивающих надежный контроль за выполнением
технологических операций.
Показатели работы ферм представлены в
таблице 2. Анализ основных производственных показателей свидетельствует о том, что
при хорошо организованном технологическом и зооветеринарном контроле выполнения регламента производства на конкретном
объекте различие в продуктивности животных при беспривязно-боксовой технологии
содержания незначительно и составляет по
отношению к привязному содержанию разницу не менее 3%. При беспривязно-боксо42

вой технологии содержания коров затраты на
производство 1 ц молока оказались на 16,7%
ниже по сравнению с привязным способом
содержания. Нагрузка коров на одного основного работника оказалась выше на 24,2%,
а производство молока – выше на 368,4 ц
или на 20,8%. При одинаковом выходе телят
на 100 коров почти вдвое снизились затраты
на искусственное осеменение коров.
Таблица 2. Производственные показатели работы
ферм за 2016 год
Ферма
Показатели
«Богослов» «Сабельницы»
Способ содержания копривязь
беспривязноров
боксовое
Среднемесячное пого420
370
ловье, гол.
Валовый надой, ц
33 935
29 047
Надой на 1 корову, кг
8 080
7 851
Массовая доля жира, %
3,85
3,88
Массовая доля белка, %
3,33
3,32
Сортность молока, I
100
100
сорт, %
Получено телят всего,
509
429
гол.
Получено телят на 100
84
84
коров, гол.
Затраты на производство молока:
- труда, чел-ч
всего
49 012
34 795
на 1 центнер
1,44
1,20
- кормов, ц корм. ед.
всего
28 981
23 997
на 1 центнер
0,85
0,83
- электроэнергии
всего, тыс. кВт·ч
264,0
313,0
на 1 центнер, кВт·ч
7,8
10,8
- искусственное осеме315,0
146,0
нение, тыс. руб.
на 1 центнер
9,3
5,0
Количество основных
19,2
13,6
работников, чел.
Нагрузка коров на 1 ос21,9
27,2
новного работника, гол.
Производство молока
на 1 основного работ1767,4
2135,8
ника, ц
Себестоимость 1 ц мо1713,0
1812,0
лока, руб.

Приведенный ретроспективный анализ
внедрения беспривязной технологии показывает, что при современном уровне развития и
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отработанности технологического и технического обеспечения, снижения ее зависимости от «человеческого» фактора за счет
внедрения автоматизированных систем при
соблюдении технологического регламента
беспривязная технология по продуктивности, эффективности использования кормов и
технико-экономическим показателям является приоритетным направлением в молочном
скотоводстве России.
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THE RETROSPECTIVE ANALYSIS AND COMPARATIVE EVALUATION OF THE COWS’ TIED
AND FREE TIED KEEPING. MYTHS AND REALITIES
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Abstract. To assess the cows keeping technology, three main technological processes: feeding, milking and herd reproduction analysis has given. The comparative ergonomic evaluation of tied and free tied technologies from 1954
till 2017 in Russian Federation has done. The features of tied and free tied technology of cows’ keeping on the example of Yaroslavl region farms are considered. Comparative evaluation of tied and free tied housing we spent between
«Bogoslov» and «Sabel’nizy» farms. These farms are as closed as possible to the number of cows, that became the
main criterion for their comparison. There on farms the same technology of complete feed mixtures preparation and
distribution by mobile distributors-mixers of DeLaval (Sweden) firms is used; cows milking on «Bogoslov» farm is
carried out in UDM-100 milk pipeline of NPP "Femax" (Russia), and on the «Sabel’nizy» farm– on «Elochka» milking
unit 2x12 of Westfalia firm. The main production indicators’ analysis shows that at a well-organized technological
and veterinary production regulations control implementation on a particular facility, the difference in animals
production at free tied-boxing keeping technology is insignificant and makes the difference at least in 3% in relation
to the tied keeping.
Keywords: free tied technology, tied technology, ergonomic assessment, "human" factor, dairy farm.
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ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА КОРМОВ В ТРАНШЕЯХ
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РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»
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Аннотация. Рассмотрены причины низкого качества кормов при силосовании в траншейных хранилищах
и предложены пути их повышения. Приведены результаты исследований по обоснованию основных параметров устройства для уплотнения кормов в траншейных хранилищах, обеспечивающего повышение
производительности уплотнения и плотности кормов. Приведены результаты испытаний новых укрытий, обеспечивающих повышение сохранности кормов. Устройство для уплотнения корма представляет
собой цилиндрическую емкость, на поверхности которой размещены и закреплены кольца, внутри емкость заполнена грузом (бетон, песок, гравий и т.д.), но так, что общая масса устройства не превышает
допустимую нагрузку на ось энергосредства (трактора). Укрытие кукурузного силоса таким методом
показало, что общие потери корма не превышают 1%. Сохранность сухих веществ увеличилось на 10%,
обменной энергии – 0,6 МДж/кг СВ; что, в свою очередь, при скармливании силоса обеспечило прибавку 1,5
кг молока от коровы. Созданное устройство для уплотнения кормов позволяет увеличить производительность уплотнения и плотность кормов на 20-25%.
Ключевые слова: корма, качество, хранилище, силосование, укрытия, пленка, траншея, оборудование,
уплотнение.

Введение. Увеличение производства молока и мяса невозможно без создания устойчивой кормовой базы. В себестоимости молока на долю кормов приходится около 60%
затрат. Следовательно, от их качества зависит и финансовый успех животноводства.
Для обеспечения надоя на одну корову от
6000 до 7000 кг молока, а привеса крупного
рогатого скота не менее 1 кг в сутки требуются травяные корма с содержанием в килограмме сухого вещества не менее 1010,5 МДж обменной энергии и 15-16% сырого протеина [1,2].
Заготовка грубых кормов, обладающих
высокой питательной ценностью и соответствующих физиологической потребности
животных – это прямой путь к снижению себестоимости продукции и к улучшению экономики отрасли.
Состояние вопроса. Цель и задачи исследований. Ежегодно в республике Беларусь для нужд отечественного животноводства заготавливается свыше 25 млн тонн сенажа и силоса с хранением их в траншейных
хранилищах. При этом способе заготовки и
44

хранения кормов основными факторами,
определяющими их качество, являются
плотность и герметичность укрытия кормов.
Так, недостаточное уплотнение кормов при
хранении в траншейных хранилищах приводит к потерям от 15 до 20% и снижению их
качества до уровня неклассных. Основная
причина – это наличие воздуха в массе корма
вследствие его плохого уплотнения и укрытия.
Для уплотнения кормов в траншеях применяются колесные тракторы класса 5, а
также специальные агрегаты на их базе, которые осуществляют уплотнение кормов под
действием статической нагрузки, значение
которой определяется общей массой агрегата
и площадью опорной поверхности ходовой
системы. В процессе уплотнения колесами
трактора обеспечивается сближение частиц
корма и выдавливание воздуха из массы. Частицы измельченных стеблей растений, особенно злаковых культур, имеют форму трубки и обладают высокой прочностью по сравнению с листьевой частью и соцветиями и в
процессе уплотнения сохраняются целыми,
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не разрушенными, и там может оставаться
воздух. Для разрушения измельченных стеблей растений требуется многократно повторяющееся укатывание массы, вплоть до
круглосуточного. Тем самым из-за высокого
расхода топлива и затрат труда увеличивается себестоимость процесса закладки и хранения кормов. Для уплотнения силосной или
сенажной массы требуется определенная
масса агрегата. Так, при уплотнении кукурузного силоса влажностью от 60 до 70% до
плотности от 600 до 750 кг/м³ часовая производительность уплотняющего агрегата равна
трем его массам, а при уплотнении сенажной
массы – двум массам агрегата при обеспечении плотности от 500 до 650 кг/м³.
Справочно: тракторы массой 14 тонн за
час могут уплотнить 40 тонн кукурузного
силоса или 30 тонн сенажа.
Для обеспечения заготовки сенажа и силоса с хранением в траншейных хранилищах
в РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации
сельского хозяйства» создан и поставлен на
производство комплекс машин, включающий: косилки, ворошилки, грабли-валкователи, кормоуборочные комбайны, транспортные средства, которые по основному показателю назначения – производительности –
обеспечивают дневную укладку до 700 тонн
сенажа, а силоса – свыше 1000 тонн. Однако
из-за низкой производительности применяемых тракторов для уплотнения кормов темпы уборочных работ сдерживаются в 1,5-2
раза. В результате не достигается требуемое
уплотнение кормов и возрастают потери.
Поэтому целью работы является создание
агрегата к тракторам класса 5 для загрузки,
распределения и уплотнения кормов в траншейных хранилищах, обеспечивающего повышение производительности уплотнения и
плотности кормов. Для достижения поставленной цели требовалось разработать экспериментальный образец и провести его исследования по определению основных параметров, влияющих на скорость уплотнения и
плотности кормов.
Результаты исследований. Для выполнения экспериментальной части исследований был разработан экспериментальный обJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

разец агрегата к тракторам класса 5 для распределения и уплотнения кормов в траншейных хранилищах АРУК-5. Агрегат содержит
устройство для загрузки и распределения силосной или сенажной массы, навешиваемое
на переднюю навеску трактора (рис. 1а), а
также устройство для уплотнения кормов,
которое навешивается на заднюю навеску
трактора (рис. 1б).

а)

б)
Рис. 1. Агрегат АРУК-5: а – загрузка
и распределение массы; б – уплотнение массы

Устройство для уплотнения корма представляет собой цилиндрическую емкость, на
поверхности которой размещены и закреплены кольца, внутри емкость заполнена грузом (бетон, песок, гравий и т.д.), но так, что
общая масса устройства не превышает допустимую нагрузку на ось энергосредства
(трактора). Уплотнение корма осуществляется как под действием давления цилиндрической поверхности емкости, так и давления
колец. При этом, давлением цилиндрических
поверхностей
обеспечивается
взаимное
сближение частиц корма и выдавливание из
насыпи воздуха, а давление колец на уплот45
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няемую массу многократно превышает давление цилиндрической поверхности емкостей, что позволяет кольцам продавливать
слой корма на глубину, равную высоте колец, и разрушать частицы корма трубчатой
формы, выдавливая из них воздух. Это повышает производительность уплотнения и
увеличивает плотность корма. Выдавливание
воздуха из трубчатых частиц корма обеспечивает снижение потерь и повышение качества корма.
Проведены исследования по изменению
плотности кормов в зависимости от положения колец на поверхности емкостей и получено соотношение, связывающее расстояние
между кольцами и их высотой, при котором
значение плотности кормов максимально
S=(1,5÷2,5)Н, где S – расстояние между кольцами, м; Н – высота кольца, м.
Техническая характеристика агрегата
АРУК-5 приведена в таблице. В то же время
правильное уплотнение и высокая плотность
корма, заложенного в траншейное хранилище, не всегда позволяют заготовить качественный корм с минимальными потерями
без надежного укрытия. Даже при хорошем
укрытии силосной полимерной пленкой почти до 20 см верхнего слоя корма может испортиться.
Таблица. Техническая характеристика агрегата
АРУК-5
Показатель
Значение
Тип
навесной
Производительность за час сменного времени, т, не менее:
- при закладке силосной массы
55
- при закладке сенажной массы
35
Масса агрегата с трактором, кг
19000
Ширина распределения массы, м
от 3 до 5
Плотность укладки, кг/м³:
- сенажной массы
536-655
- силосной массы
565-764

Практика показала, что особенно остра
проблема с качеством корма, в первую очередь, у стен и по краям силосуемой массы.
Это связано с тем, что на этих участках
сложно обеспечить требуемое уплотнение.
Для снижения объема краевых потерь необходимо применять краевые или пристенные
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пленки, уменьшающие проникновение воздуха. В верхних слоях силосуемого корма
наличие воздуха намного выше, чем в нижних, из-за меньшей плотности корма. Кроме
того, оказывают влияние неровности на поверхности, возникающие от прохода трактора. Укрывочная силосная пленка толщиной
0,15-0,20 мм не может компенсировать неровности из-за слишком большой жесткости.
Здесь следует поверхность укрывать тонкой
«подкладочной» пленкой толщиной 0,04 мм.
Она плотно прилегает к поверхности, которая практически присасывается к углублениям, создавая тем самым оптимальные условия для жизнедеятельности молочнокислых
бактерий. Поверх тонкой пленки следует
раскладывать обычную качественную силосную пленку, а затем – сетку для защиты от
птиц и мелких животных, которая одновременно равномерно придавливает силосную
пленку по всей площади. Эту сетку необходимо фиксировать ткаными мешками с гравием, которые лучше прилегают к поверхности кормовой массы и впитывают меньше
влаги, чем мешки с песком [3].
Укрытие кукурузного силоса таким методом показало, что общие потери корма не
превышают 1%. Сохранность сухих веществ
увеличилось на 10%, обменной энергии –
0,6 МДж/кг СВ; что, в свою очередь, при
скармливании силоса обеспечило прибавку
1,5 кг молока от коровы [4].
Выводы. Созданное устройство для уплотнения кормов позволяет увеличить производительность уплотнения и плотность
кормов на 20-25%. Применение нового метода укрытия траншей обеспечивает повышение сохранности корма и прибавку надоев
до 1,5 л на одну корову.
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THE WAYS OF FEED QUALITY IN THE TRENCHES’ PROVIDING
N.G. Bakach, candidate of technical sciences
I.M. Labotsky, candidate of technical sciences
M.V. Ivanov, research worker
RUP "Belarus NPZ NAN for agriculture mechanization"
Abstract. The reasons of silage feed in trench storage poor quality are considered and the ways of their increasing
are proposed. The results of studies on device main parameters’ justification on feed compaction in the trench at storage, providing feed compaction and density productivity increasing. The results of new trenches’ tests enhancing
the feed safety are given. The device for feed compacting is a cylindrical container, on its surface the rings are placed and fixed, inside the container is filled with cargo (concrete, sand, gravel, etc.), but so that the device’s total mass
does not exceed the permissible load on the energy vehicle (tractor) axis. The corn silage hiding by this method had
showed that the feed total losses does not exceed 1%. The of dry substances (DS) increased safety in 10%, the exchange energy-0,6 MJ/kg of DS; that in turn, at silage feeding had provided increasing of 1,5 kg of milk per cow. The
making device feed compacting allows to increase the productivity of feed density in 20-25%.
Keywords: feed, quality, storage, silage, shelter, film, trench, equipment, compaction.
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ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДОИЛЬНЫХ АППАРАТОВ
В.Ф. Ужик, доктор технических наук
О.А. Чехунов, кандидат технических наук
А.В. Асыка, аспирант
ФГБОУ ВО Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина
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Аннотация. На повышение молочной продуктивности коров оказывает влияние не только генетический
потенциал скота, но и применяемое технологическое оборудование. При этом вопрос создания адаптивных доильных аппаратов, не оказывающих вредного воздействия на молочную железу, остается открытым. Современное доильное оборудование работает на вакуумметрическом давлении 48-50 кПа, что значительно выше давления, создаваемого теленком при сосании вымени. Применяемая в доильных аппаратах сосковая резина также оказывает негативное воздействие – ударные циклические нагрузки, обратный ток молока, образование под соском во время доения аэрозолей и др. Решение данной проблемы лежит в области создания доильных аппаратов с управляемым режимом, оборудованных однокамерными
стаканами. При этом необходимо найти техническое решение по соответствию размеров однокамерных
стаканов коровам с различными сосками.
Ключевые слова: доильный аппарат, однокамерный стакан, управляемый режим, вакуумметрическое
давление, молоковыделение.

На увеличение продуктивности молочных коров влияет не только генетический
потенциал животных, но и применяемое
оборудование. Особое внимание при этом
следует обратить на доильные аппараты, поскольку именно они вступают в непосредственный контакт с выменем. Для того, чтобы доильное оборудование не причиняло
дискомфорта и вызывало вредных последствий, необходимо стремиться к созданию
доильных аппаратов, отвечающих физиологическим особенностям животных. К такому
оборудованию относятся доильные аппараты
с управляемым режимом.
Для выявления наиболее перспективных
устройств доения коров был проведен анализ
доильных аппаратов с управляемым режимом. Следует отметить, что известные конструкции отличаются разнообразием способов воздействия на сосок. Серийно выпускаемые доильные аппараты не обладают достаточной физиологичностью. Поэтому вопрос
разработки доильных аппаратов, адаптированных к животным, остается на сегодняшний день актуальным. Как показывает опыт,
самое слабое место традиционных доильных
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аппаратов – доильные стаканы, а именно –
их сосковая резина, изменение механических
характеристик которой ведет к нарушению, а
иногда и к полному прекращению процесса
извлечения молока [1].
Следующий недостаток серийно выпускаемых доильных аппаратов – наползание
доильных стаканов на соски вымени, что
приводит к перекрытию канала между цистерной вымени и полостью соска и, как
следствие, к холостому доению. Такое доение вызывает задержку части молока в вымени, приводящую к раннему запуску коров
и не полной реализации их генетического
потенциала [2].
Отрицательно влияют и ударные воздействия на соски, возникающие в результате
цикловых пульсаций 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. В большинстве функциональных
схем доильных аппаратов наблюдается обратный ток молока, что служит сигналом к
снижению тонуса молочной железы, привоВестник ВНИИМЖ №3(31)-2018
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дит к уменьшению скорости молоковыделения, в результате – увеличиваются заболевания маститом и энергозатраты процесса доения. Еще один недостаток доильных аппаратов – образование в подсосковых камерах
аэрозолей, способствующих проникновению

патогенных микробов в полости молочных
цистерн вымени животных [3].
Анализ литературных источников позволил выявить основные достоинства и недостатки существующих типов доильных аппаратов (таблица) [4].

Таблица. Достоинства и недостатки существующих доильных аппаратов
Основные достоинства
Основные недостатки
доильного аппарата
доильного аппарата
По способу выведения молока
Простота, дешевизна и надежность конРост заболеваний вымени маститом, возможструкции, хорошая стимуляция рефлекса
ность обратного тока молока и наползание
Высасывающий
молокоотдачи, высокая производительстаканов на соски вымени, неблагоприятное
ность
циклическое воздействие сосковой резины
Уменьшение остаточного молока в вымени, Сложность и дороговизна конструкции, увелиВыжимающий
снижение заболеваемости коров маститом, чение времени доения, воздействие постоянповышение молочной продуктивности
ного вакуума на кончики сосков
По количеству тактов работы
Простота, дешевизна и надежность конНепрерывного отРост заболеваний вымени маститом, воздейструкции, относительно высокая произвососа
ствие постоянного вакуума на кончики сосков
дительность
Воздействие постоянного вакуума на кончики
Простота, дешевизна и надежность кон- сосков, высокая заболеваемость вымени, несострукции, относительно высокая произвоответствие физиологии животных, возможДвухтактный
дительность, высокое качество молока (от- ность наползания стаканов на соски вымени,
сутствие подсоса воздуха)
неблагоприятное циклическое воздействие
сосковой резины
Низкое качество молока (подсос атмосферного
Периодические освобождение кончика сосвоздуха), возможность наползания стаканов на
Трехтактный
ка от действия высокого вакуума, уменьсоски, неблагоприятное циклическое воздейшение остаточного молока в вымени
ствие сосковой резины
По протеканию процесса доения
Одновременного
Не учитываются особенности долей и четверПростота и дешевизна конструкции
доения
тей вымени
Попарного доения
Простота и дешевизна конструкции
Не учитыв. особенности четвертей вымени
Почетвертного до- Учитываются особенности четвертей выСложность и дороговизна конструкции
ения
мени при доении
По управлению параметрами в процессе доения
Несоответствие физиологии коров, высокая
Без управляемого Простота и дешевизна конструкции, низкая заболеваемость коров маститом, неполная реарежима доения
длительность подготовительных операций лизация потенциально возможной генетической молочной продуктивности
Соответствие физиологии коров, уменьше- Сложность и дороговизна конструкции, увелиС управляемым
ние остаточного молока в вымени, сниже- чение длительности подготовительных операрежимом доения
ние заболеваемости маститом, повышение ций, ухудшение качества молока (подсос атмолочной продуктивности
мосферного воздуха)
По изменению режима доения (для доильных аппаратов с управляемым режимом)
Изменяющий веУменьшение объема остаточного молока,
Возможность обратного тока молока и образоличину вакуума в
снижение заболеваемости маститом, пования аэрозолей в подсосковом пространстве
камерах стакана
вышение продуктивности
Высокая производительность, рост молоч- Высокий расход воздуха, наползание доильИзменяющий чаной продуктивности, эффективная стиму- ных стаканов, длительность привыкания коров
стоту пульсаций
ляция молокоотдачи
к аппарату
Наползание доильных стаканов на соски, неИзменяющий кол- Сокращение времени доения, уменьшение
благоприятное циклическое воздействие сосво тактов
объема остаточного молока в вымени
ковой резины, обратный ток молока
Тип доильного
аппарата
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Изучив достоинства и недостатки существующих доильных аппаратов, мы пришли
к выводу, что перспективным является создание доильного аппарата с однокамерными
стаканами и управляемым режимом доения.
Аппарат должен обеспечивать быстрый отвод молока на участке доильный стакан–коллектор, его стаканы должны подходить коровам с различными сосками, управление
доением должно осуществляться путем изменения величины вакуумметрического давления под сосками вымени и частоты тактов
в зависимости от интенсивности молокоотдачи.
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CHOOSING OF THE MILKING MACHINES’ DIRECTION IMPROVEMENT
V.F. Ujik, doctor of technical sciences
O.A. Chehunov, candidate of technical sciences
A.V. Asuka, post-graduate student
FGBOY VO Belgorod state agrarian university after V.Ya. Gorin
Abstract. Cow milk production increasing is impacted not only cattle genetic potential, but also used technological
equipment. At the same time, the question of creating so adaptive milking machines that have not-providing harmful effects on mammary gland is open till now. Modern dairy equipment operates by vacuummetric pressure of 4850 kPa, that is significantly higher than pressure given by the calf udder sucking. The nipple rubber used in milking
machines also has such negative impact –as shock cyclic loads, reverse milk flow, aerosols’ formation under the nipple during milking, etc. This problem solution lies in the area of of milking machines creation with controlled regime, equipped with single-chamber cups. At the same time, it is necessary to find a technical solution for matching
the single-chamber cups size for cows with different nipples.
Keywords: milking machine, single-chamber cup, controlled regime, vacuummetric pressure, milk flow.
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ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ФЕРМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Н.П. Мишуров, кандидат технических наук
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: mishurov@rosinformagrotech.ru
Аннотация. Актуализированы методические рекомендации по технологическому проектированию ферм
и комплексов крупного рогатого скота, в которые включены все имеющиеся на данный момент времени
инновационные достижения отрасли. Предусмотренная рекомендациями технологическая связь отдельных помещений и их размещение обеспечивают рациональную организацию работ в соответствии с технологическим процессом и осуществляются в зависимости от системы содержания скота и назначения
зданий. Планировка молочного и доильно-молочного блоков должна предусматривать наиболее рациональное осуществление технологических процессов, максимальные удобства для работы персонала,
кратчайшие и удобные пути для прохода коров и наименьшую протяженность трубопроводов; не допускается пересечение чистых (молоко, чистая посуда и оборудование) и грязных (посуда и аппаратура на
мойку) потоков. Здания для содержания животных должны быть экономичными, отвечающими по своим
габаритам требованиям технологического процесса. Строительные решения этих зданий и инженерное
оборудование должны обеспечивать поддержание параметров внутреннего воздуха помещений в соответствии с предъявляемыми требованиями. Площадь помещений основного производственного назначения для непосредственного содержания крупного рогатого скота определяется рациональной планировкой отдельных элементов этих помещений с учетом принятых способов содержания животных и
средств механизации. Актуализированные методические рекомендации распространяются на проектирование вновь организуемых, реконструируемых, подвергающихся техническому перевооружению ферм и
комплексов крупного рогатого скота независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности. Использование разработанных предложений на практике позволит обеспечить поточность
в организации производства молока и воспроизводства стада, комплексную механизацию и автоматизацию технологических процессов, эффективное использование оборудования, защиту окружающей среды и
благоприятные условия труда обслуживающего персонала.
Ключевые слова: методические рекомендации, технологическое проектирование, ферма, комплекс, крупный рогатый скот, молочное скотоводство, мясное скотоводство.

Введение. В соответствии с федеральным
законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» Минсельхоз России
создает Систему рекомендательных документов Агропромышленного комплекса. Для методического обеспечения реализации этой
деятельности разработан «Порядок разработки, изложения, оформления, согласования и
регистрации нормативно-методических и рекомендательных документов по проектированию и строительству объектов АПК» РДАПК 3.00.01.01-08 [1], который устанавливает единые требования к разработке, изложению, оформлению, согласованию, утверждению и регистрации рекомендательных документов, разрабатываемых по заданию Минсельхоза России. Действующая в настоящее
время нормативная документация [2] не в
Journal of VNIIMZH №3(31)-2018

полной мере отвечает современному уровню
научно-технологического развития молочного и мясного скотоводства. Поэтому для соответствия новым экономическим условиям,
структуре управления, действующим в
настоящее время строительным нормам,
правилам, государственным и национальным
стандартам в этой области необходимо было
актуализировать методические рекомендации по технологическому проектированию
ферм и комплексов крупного рогатого скота.
Проект актуализированного документа
основывается на современных достижениях
науки, техники и технологий, передовом
отечественном и зарубежном опыте проектирования и строительства и учитывает требования международных и национальных
стандартов.
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Действие этих методических рекомендаций распространяется на проектирование
вновь организуемых, реконструируемых,
подвергающихся техническому перевооружению ферм и комплексов крупного рогатого скота независимо от их организационноправовой формы и формы собственности.
Общие требования при технологическом проектировании ферм и комплексов
крупного рогатого скота. В первую очередь
структура актуализируемых рекомендаций
была приведена в полное соответствие с требованиями РД-АПК 3.00.01.01-08. Кроме того, полностью обновлена нормативная база:
строительные нормы и правила (СНиП) заменены на своды правил (СП); использованы
последние редакции всех нормативных документов. Также при технологическом проектировании ферм и комплексов крупного
рогатого скота рекомендовано руководствоваться: техническими регламентами; государственными (национальными) и отраслевыми стандартами; санитарными правилами
и нормами (СанПиН), санитарными правилами (СП); нормативными документами противопожарной службы МЧС России; нормами технологического проектирования (НТПАПК), методическими рекомендациями по
технологическому проектированию (РДАПК), другими нормативно-методическими
документами Минсельхоза России; нормативными и нормативно-методическими документами других Министерств, Федеральных агентств Российской Федерации.
Размеры и структуру ферм и комплексов
крупного рогатого скота, системы и способы
содержания животных, номенклатуру зданий
и сооружений, состав помещений в актуализированном документе рекомендуется принимать в зависимости от направления и специализации ферм и комплексов с учетом
климатических условий района строительства, наличия необходимого количества земель, пригодных для полного использования
органических удобрений, содержащихся в
отходах производства, обеспечения наибольшей эффективности капитальных вложений.
При этом необходимая площадь земельных
угодий должна определяться расчетом, ис52

ходя из посевной площади для производства
необходимого количества кормов в зависимости от урожайности кормовых культур с
учетом земель, необходимых для полного
использования органических удобрений
(навоза), содержащихся в отходах производства проектируемой фермы, комплекса.
Территория для размещения ферм и комплексов крупного рогатого скота выбирается
в соответствии с требованиями нормативных
документов [3-6], на основе технико-экономических расчетов и с учетом соблюдения
требований охраны окружающей среды.
Участок для строительства должен быть сухим, с уклоном для отвода поверхностного
стока, располагаться с наветренной стороны
по отношению к предприятиям с вредными
выбросами и с подветренной стороны по отношению к поселениям и рекреационным
зонам. Категорически не допускается выбирать площадку строительства на месте бывших скотомогильников, полигонов для бытовых отходов, кожсырьевых предприятий.
Рекомендуемые системы и способы содержания крупного рогатого скота. Новой
редакцией рекомендаций предусмотрена
следующая классификация крупного рогатого скота по возрастным группам с учетом
физиологического состояния животных:
а) быки-производители в возрасте 1,5 лет
и старше;
б) коровы: дойные и с телятами на подсосе; сухостойные (стельные, которых прекратили доить за 2 месяца до отела), новотельные (первые две недели после отела); первотелки – растелившиеся нетели;
в) нетели – стельные телки;
г) телята: молочных и комбинированных
пород – от рождения до 6 месяцев; мясных
пород – от рождения до 6-8 месяцев;
д) молодняк молочных и комбинированных пород от 6 до 18 месяцев;
е) молодняк мясных пород от 6 до 18 месяцев.
Для молочных и комбинированных пород
крупного рогатого скота рекомендуется применять круглогодовую стойловую (беспастбищную) и стойлово-пастбищную системы
содержания, а для мясных пород – круглогоВестник ВНИИМЖ №3(31)-2018
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довую стойловую, стойлово-пастбищную и
круглогодовую пастбищную. Система содержания в каждом конкретном случае определяется заданием на проектирование в зависимости от состояния кормовой базы (включая наличие пастбищ), направления продуктивности и мощности фермы (комплекса). На
комплексах по выращиванию и откорму молодняка целесообразно применять круглогодовое стойловое содержание.
При использовании пастбищ, удаленных
от ферм более чем на 3 км, на них устраивают летние лагеря, оборудованные кормушками и поилками, навесами и загонами,
пунктами искусственного осеменения и, в
необходимых случаях, доильными установками, родильными отделениями.
При технологическом проектировании
ферм крупного рогатого скота по-прежнему
предусматривается два способа содержания:
привязный и беспривязный. При привязном
способе содержания скота молочных и комбинированных пород животные размещаются в индивидуальных стойлах с использованием подстилки или без нее, обеспечивающих быстрое одновременное отвязывание.
Кормление и поение животных организуется
в стойлах, а при круглогодовом стойловом
содержании в летний период – и на выгульно-кормовых дворах. Доение может осуществляться как в стойлах, так и доильных
залах. При беспривязном содержании скота
молочных и комбинированных пород животные содержатся группами: на глубокой или
периодически сменяемой подстилке; на полностью решетчатых полах; на частично решетчатых (комбинированных) полах без
подстилки или с использованием индивидуальных боксов (комбибоксов), обеспечивающих сухое ложе при минимальном расходе
подстилки или без нее. При этом не рекомендуется содержание коров, ремонтных телок и нетелей на решетчатых и комбинированных полах.
На фермах и комплексах по производству
молока на 600-800 и более коров целесообразно применять поточно-цеховую систему
организации производства молока и воспроизводства стада, предусматривающую делеJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

ние стада в зависимости от физиологического состояния по цехам, в том числе: отела,
раздоя, производства молока, сухостойных
коров. На фермах меньшей мощности при
привязном способе содержания рекомендуется выделять в отдельные группы глубокостельных и новотельных коров.
Ремонт стада осуществляется нетелями
6–7-месячной стельности. Нетели выращиваются на фермах и комплексах по производству молока, мясных и мясных репродукторных и на специализированных фермах и
комплексах по выращиванию нетелей.
При выращивании нетелей группы телок
комплектуют с учетом их возраста и развития; разница в живой массе между животными одной группы не должна превышать 15%.
Для телок следует применять, как правило,
беспривязное стойлово-пастбищное содержание. По заданию на проектирование допускается привязное содержание телок
старше 15-месячного возраста. Целесообразно предусматривать на фермах искусственное осеменение коров и телок, так как содержание быков-производителей на товарных фермах по производству молока не допускается. Быки-производители и ремонтные
быки должны содержаться на станциях искусственного осеменения животных.
На фермах и комплексах по производству
говядины рекомендуется применять беспривязное содержание животных. Организация
доращивания и откорма при этом возможна в
закрытых помещениях, на откормочных площадках открытого или полуоткрытого типа,
а также при сочетании закрытых помещений
с открытыми или полуоткрытыми площадками. Животных содержат группами, подбирая их по полу, возрасту и развитию с разницей в живой массе не более 15%. При выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота в закрытых помещениях скот
содержится безвыгульно, в клетках на полностью решетчатых, сплошных или комбинированных полах, на глубокой или периодически сменяемой подстилке.
Проектируют откормочные площадки сезонного или круглогодового действия. Площадки сезонного действия используют в
53
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теплый период года. Срок их использования
определяется заданием на проектирование.
Площадки оборудуются кормушками, поилками, в необходимых случаях – навесами.
Площадки круглогодового действия размещаются в зонах с теплым или умеренным
климатом. В районах с расчетной зимней
температурой выше минус 20°С их оборудуют трехстенными навесами и ветрозащитными устройствами (ветроломы, затиши, лесопосадки и др.), в районах с расчетной температурой минус 20°С и ниже – легкими закрытыми помещениями со свободным выходом животных на выгульно-кормовые дворы.
Кормление и поение животных предусматривают, как правило, на выгульно-кормовых
дворах.
Технология мясного скотоводства характеризуется сезонностью осеменения и отелов
(в течение 2,5-3 месяцев), подсосным выращиванием телят под матерями до 6–8месячного возраста, беспривязным содержанием всех групп животных с использованием
пастбищ. Маточное стадо при этом разбивается на следующие группы:
- глубокостельные и новотельные коровы
с телятами на подсосе до 20-дневного возраста;
- коровы с телятами на подсосе от 20дневного до 2-месячного возраста;
- коровы с телятами на подсосе от 2 до 6–
8-месячного возраста;
- сухостойные коровы после отбивки телят в 6–8-месячном возрасте.
Для отела следует иметь здание, часть которого оборудована денниками для содержания глубокостельных (в течение 5 дней до
отела) и новотельных (в течение 3-5 дней после отела) коров.
Животных в стойловый период всех
групп (кроме коров в денниках для отела и
телят до 2-месячного возраста) кормят на
выгульно-кормовых дворах. Отбивка телят
производится осенью перед постановкой сухостойных коров на зимнее содержание в
трехстенных навесах или помещениях из облегченных конструкций, где они содержатся
до глубокой стельности. Молодняк после
отъема от матерей рекомендуется разбить на
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половозрастные группы и содержать зимой в
трехстенных навесах или помещениях из облегченных конструкций, разделенных на
секции, а летом – в нагульных гуртах на
пастбищах или на специализированных откормочных площадках. Коровы и телки осеменяются летом. При отсутствии пастбищ
или наличия ограничений на их использование допускается стойловое содержание,
круглогодовое осеменение и отелы коров.
Размеры ферм и комплексов. Структура стада крупного рогатого скота. По назначению фермы и комплексы крупного рогатого скота делятся на племенные и товарные. Племенные предназначены для совершенствования пород и выращивания высокоценного племенного молодняка крупного
рогатого скота с одновременным производством молока и говядины. Товарные служат
для производства молока, говядины и выращивания нетелей.
Производство молока на товарных фермах и комплексах на 400 и более коров, мяса
– на фермах на 3 тыс. и более скотомест и
выращивания нетелей на 1200 и более скотомест рекомендуется организовывать на
промышленной основе, характеризующейся
равномерным (в течение года) производством продукции, комплексной механизацией производственных процессов и цеховой
организацией труда. Рекомендуемые размеры ферм и комплексов по направлениям
продуктивности приведены в таблице 1.
Требования к планировке территории
ферм и комплексов. При планировке территории ферм и комплексов крупного рогатого
скота целесообразно предусматривать блокирование (объединение) зданий и сооружений основного производственного, подсобного производственного и вспомогательного
назначений с целью повышения компактности застройки, сокращения протяженности
коммуникаций и площади ограждений зданий и сооружений в тех случаях, когда это не
противоречит условиям технологического
процесса и технике безопасности, санитарным, ветеринарно-санитарным и противопожарным требованиям и целесообразно по
технико-экономическим соображениям.
Вестник ВНИИМЖ №3(31)-2018
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Таблица 1. Рекомендуемые размеры ферм
и комплексов по направлениям продуктивности
Размер ферм (комплексов)
Направление
продуктивности
товарных племенных
200-1200
200-800
По производству молока, коров
По выращиванию нетелей, скотомест
- с 14-20 дней до 6-7 ме600-6000
600-2000
сячной стельности
- с 6 месячного возраста
до 6-7 месячной стельно450-4500
450-1500
сти
По производству говядины
- мясные с полным оборотом стада и репродук200-1200
200-800
торные, коров
- по выращиванию телят,
доращиванию и откорму
молодняка (с 14–201000-12000
дневного до 13–18месячного возраста), скотомест
- по доращиванию и откорму молодняка молоч- 1000-12000
ных и мясных пород с 6
до 16–18-месячного возраста, скотомест
- по откорму крупного
1000-12000
рогатого скота, скотомест
- откормочные площад1000-10000
ки, скотомест
Элеверы для выращи100-200
вания племенных бычков до 12-14 месяцев,

скотомест
Примечание. Проектирование ферм и комплексов
размерами более указанных в таблице допускается
при согласовании с ветеринарной службой Минсельхоза России. Проектирование ферм и комплексов
размерами менее указанных в таблице осуществляется по заданию Заказчика. Проектирование ферм размерами 100 и менее коров, по выращиванию нетелей,
по выращиванию телят, доращиванию и откорму молодняка КРС на 500 и менее скотомест осуществляется в соответствии с РД-АПК 1.10.01.03-12 [7].

При проектировании территорию фермы
(комплекса) необходимо делить на функциональные зоны: производственную; хранения
и подготовки кормов; хранения отходов производства. При этом взаимное расположение
зданий для содержания животных и помещений в них принимается в соответствии с техJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

нологическим процессом. Ветеринарные объекты, котельные, навозохранилища открытого типа следует размещать с подветренной
стороны по отношению к зданиям для содержания животных.
Доильно-молочные и молочные блоки
могут быть встроенными в здания коровников, блокироваться с ними непосредственно
или через галереи. Кроме того, доильномолочные блоки могут проектироваться как
отдельно стоящие здания. При входе в доильный зал размещается преддоильная площадка, а при выходе из доильного зала –
площадка для выдоенных коров. Площадки
должны иметь уклоны 2-3º в сторону от доильной установки. Движение встречных потоков выдоенных и идущих на дойку коров
по одному проходу не допускается.
Пункт искусственного осеменения располагается в непосредственной близости от коровников или блокируется с ними либо с доильно-молочным или молочным блоками.
Выгульно-кормовые дворы или выгульные
площадки располагают у продольной стены
здания для содержания животных или на отдельной площадке. Кормушки на выгульнокормовых дворах следует располагать так,
чтобы при загрузке их транспортные средства не заезжали на территорию выгульнокормовых дворов.
Хранилища кормов и подстилки на территории ферм и комплексов располагают с
таким расчетом, чтобы обеспечивались кратчайшие пути подачи кормов к кормоприготовительной или к местам кормления, а подстилки – в секции и боксы. Как правило, их
располагают выше по рельефу относительно
производственных зданий. Сооружения приема и отправки скота, общефермские склады
концентрированных кормов, как правило,
должны размещаться на границе фермы,
комплекса, чтобы обеспечивать погрузку и
выгрузку животных, прием концентрированных кормов без заезда внешнего транспорта
на территорию фермы, комплекса.
Расстояния между всеми зданиями и сооружениями на территории ферм (комплексов) крупного рогатого скота необходимо
принимать равными противопожарным рас55
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стояниям, если не возникает необходимость
увеличения этих расстояний в связи с технологическими и планировочными требованиями (устройство выгульно-кормовых дворов
и выгульных площадок в технологических
разрывах, вертикальная планировка участка
террасами и др.).
Ориентация одноэтажных зданий для содержания животных шириной до 30 м, как
правило, должна быть меридиональной (продольной осью с севера на юг). В зависимости
от местных условий допускается отклонение
от рекомендуемой ориентации: в пунктах,
расположенных севернее широты 50º – в
пределах до 30º, в более южных широтах и
горных районах – до 45º. В пунктах, расположенных к югу от широты 50º, в зависимости от местных условий (жаркое сухое лето,
направление ветров и др.), допускается также широтная ориентация (продольной осью с
востока на запад). Здания шириной более 30
м и многоэтажные следует размещать продольной осью в направлении господствующих ветров. Выгульные площадки и выгульно-кормовые дворы во всех случаях не следует размещать с северной стороны здания.
Требования к размещению, технологической связи и планировке отдельных помещений. Предусмотренная рекомендациями технологическая связь отдельных помещений и их размещение обеспечивают рациональную организацию работ в соответствии
с технологическим процессом и осуществляются в зависимости от системы содержания скота и назначения зданий. Предусмотрено отделение помещений родильного отделения от других помещений основного
производственного назначения, а также помещения подсобного и вспомогательного
назначения от всех помещений для содержания животных противопожарными стенами
2-го типа или перегородками 1-го типа с
наличием непосредственных выходов наружу. Стены (перегородки) должны быть установлены на всю высоту здания.
При привязном содержании скота рекомендуется применение многорядного размещения стойл, при этом каждые два ряда
стойл должны быть объединены общим кор56

мовым или навозным проходом. В одном непрерывном ряду допускается размещение не
более 50 стойл. Для племенных бычков и
быков-производителей через каждые два
стойла необходимо предусмотреть наличие
прохода шириной не менее 0,6-0,75 м.
При беспривязном содержании скота здания необходимо разделить на секции для
раздельного содержания различных групп
животных. Многорядное размещение индивидуальных боксов в секциях следует производить аналогично размещению стойл при
привязном содержании скота – в одном непрерывном ряду допускается не более 50
боксов.
Родильное отделение на молочной ферме
(комплексе) должно быть разделено на две
части сплошной перегородкой, в одной из
них размещают помещение для отела коров,
в другой – профилакторий для телят. Новорожденных телят передавать из помещения
для отела в профилакторий необходимо через дверь в перегородке. Помещения для
отела оборудуются стойлами шириной 1,5 м
для глубокостельных и 1,2 м – для новотельных коров, денниками размером 3,0х3,0
м (3х3,7 м – для голштинской породы скота)
из расчета один денник на 100 коров. Индивидуальные клетки для телят размещают в
профилактории.
В основном помещении телятника размещаются групповые клетки для телят в несколько рядов, между которыми устраиваются продольные, а в торцах – поперечные
проходы. При этом открывание дверей клеток может быть индивидуальным или групповым. Планировка молочного и доильномолочного блоков должна предусматривать
наиболее рациональное осуществление технологических процессов, максимальные
удобства для работы персонала, кратчайшие
и удобные пути для прохода коров и
наименьшую протяженность трубопроводов;
не допускается пересечение чистых (молоко,
чистая посуда и оборудование) и грязных
(посуда и аппаратура на мойку) потоков.
Технологические требования к строительным решениям основных производственных зданий и сооружений. Здания для
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содержания животных должны быть экономичными, отвечающими по своим габаритам
требованиям технологического процесса.
Строительные решения этих зданий и инженерное оборудование должны обеспечивать
поддержание параметров внутреннего воздуха помещений в соответствии с предъявляемыми требованиями. Образование конденсата на стенах и покрытии не допускается. Строительные конструкции зданий и сооружений для крупного рогатого скота
должны быть прочными, долговечными, огнестойкими, отвечать предъявляемым к ним
зоогигиеническим требованиям.
Полы в помещениях для содержания животных необходимо устраивать не скользкими, не абразивными, не токсичными, малотеплопроводными,
водонепроницаемыми,
стойкими против воздействия сточной жидкости и дезинфицирующих веществ. Уклон
поверхности пола должен быть не более: в
проходах для животных и переходных галереях – 6%, в боксах и стойлах – 2%, пандусов и погрузочных рамп – 15%.
В групповых клетках с комбинированными полами уклон сплошного пола в сторону
навозного канала, перекрытого решеткой,
должен составлять: кормонавозной площадки – 8-9%, логова – 6%. Планки решетчатого
пола должны иметь сплошную рабочую поверхность. Направление элементов решеток
выбирается перпендикулярным направлению
основного движения скота или длине стойла.
Размеры элементов решеток в зависимости
от возраста животных приведены в табл. 2.
При содержании молочных коров в отапливаемых зданиях в целях снижения теплоотдачи от животного в пол и повышения гигиенических свойств полов в зонах передвижения животных рекомендуется использовать напольное покрытие из высококачественной, износостойкой монолитной резины или из полимерных материалов, разрешенных к применению в строительстве и
технологическом оборудовании животноводческих помещений. Разнообразные виды
напольных покрытий по согласованию с органами ветеринарного надзора могут применяться для проходов с бетонным покрытием,
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в доильном зале: проходов, преддоильных
площадок, площадок для выдоенных коров.
Таблица 2. Размеры элементов решеток
в зависимости от возраста животных
Возраст животных Ширина элемен- Ширина элетов решеток из ментов решежелезобетона, см ток из других
материалов, см
планок про- планок просветов
светов
Телята профилакторного периода
2,0-2,5
1,5


(до 20 дней)
Телята в возрасте
от 14-20 дней до 35,0
2,5-3,0
3,0
2,5
4 месяцев
Телята в возрасте
от 3-4 до 6 месяцев
8,0
3,0-3,5
3,0
2,5
Молодняк и взрос- 10,0-12,0 4,0-4,5 4,0-5,0
3,5
лый скот
Примечание. Решетки в конце стойл (комбибоксов)
могут быть из металлического прута диаметром 1,82,0 см с просветами между прутками 2,5-3,0 см

Наружные ворота и двери должны быть
утеплены, легко открываться и плотно закрываться. В районах с расчетной зимней
температурой наружного воздуха ниже минус 20ºС ворота должны быть снабжены
тамбурами, а в обоснованных случаях – воздушно-тепловыми или воздушными завесами (кроме ворот в зданиях для беспривязного содержания скота с кормлением на выгульно-кормовых дворах). Тамбуры устраиваются размерами не менее: шириной более
ширины ворот на 1,0 м, глубиной – более
ширины открытого полотнища на 0,5 м.
В районах, где расчетные перепады температур внутреннего и наружного воздуха в
холодный период года более 25°С, следует
предусматривать двойное остекление окон,
более 45°С – тройное. Вместо окон с двойным и тройным остеклением допускается по
согласованию с органами ветеринарного
надзора применение искусственных светопрозрачных материалов с коэффициентом
теплопередачи, аналогичным двойному или
тройному остеклению. В зданиях с беспривязным содержанием скота окна изнутри защищают решетчатыми ограждениями на высоту не менее 1,8 м, а при содержании скота
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на глубокой подстилке – 2,4 м (от уровня
«чистого» пола). При примыкании выгульных дворов к зданиям окна снаружи защищают от доступа к ним животных на высоту
не менее 1,8 м от земли.
Строительные конструкции стен, перегородок, перекрытий, покрытий и полов должны быть устойчивыми к воздействию повышенной влажности и дезинфицирующих
средств, не выделять вредные вещества, а
антикоррозионные и отделочные покрытия –
безвредными для людей и животных.
Размеры основных технологических
элементов зданий, сооружений и помещений. Площади помещений основного производственного назначения для непосредственного содержания крупного рогатого скота
определяются рациональной планировкой
отдельных элементов этих помещений (боксов, стойл, клеток, денников, лотков, кормушек и поилок) с учетом принятых способов
содержания животных и средств механиза-

ции. Размеры кормушек и поилок в чистоте
(без учета толщины конструкций) приведены
в таблице 3.
Для изготовления кормушек и поилок целесообразно использовать плотные, влагонепроницаемые и безвредные для животных
материалы, легко поддающиеся чистке, дезинфекции и обеспечивающие гладкую фактуру поверхностей. Для стока жидкостей после промывки и дезинфекции в дне кормушек должны быть предусмотрены отверстия.
Общую длину кормушек в секциях для
беспривязного содержания, как правило,
определяют из расчета единовременного
подхода животных к кормам (одна голова на
одно скотоместо). При наличии избыточного
количества кормов, при технико-экономическом обосновании, по желанию заказчика (с
обязательным указанием в задании на проектирование) допускается снижение фронта
кормления (до 1,2-1,5 голов на 1 кормоместо).

Таблица 3. Размеры кормушек и поилок на фермах (комплексах) для содержания
крупного рогатого скота
Размеры кормушек и поилок, м
Типы кормушек
ширина
высота
и поилок
по
по переднего заднего
Длина по фронту (расчетная)
верху дну
борта
борта
Кормушки:
- стационарные в помещениях
0,6
0,4
0,3
0,60- По ширине стойл или комбибоксов
для привязного содержания
0,75
взрослого скота и молодняка
0,6- 0,40,5
не Для взрослого скота и нетелей за 2-3 мес.
- стационарные и передвижные
0,6
менее до отела – 0,7-0,8;
на выгульно-кормовых дворах и в 0,8
0,5 для молодняка старше 12 мес. – 0,4-0,5 на
помещениях для беспривязного
одну голову
содержания животных
- кормушки для телят от 14–200,4
0,3
0,25
0,35 0,35-0,4 на одну голову
дневного до 6-месячного возраста
Поилки:
групповая поилка
0,5
0,4
0,4
0,4 Для взрослого скота и нетелей за 2-3 месяца до отела – 0,05-0,06; для молодняка –
0,03-0,04 на одну голову
индивидуальная автопоилка:
а) над передним краем кормушки
Одна на два стойла
в стойлах
б) в секциях беспривязного соОдна на 10-12 голов при установке поилок
держания животных
на специальной площадке и одна на 5-6 голов при установке поилок вдоль кормушек
Примечания. 1. Максимальные значения ширины кормушек принимают при размещении их на открытых
площадках. 2. При устройстве кормушек с двусторонним кормлением ширина их увеличивается вдвое, а на
фермах и комплексах по производству говядины ширина их по верху принимается для молодняка от 6 до 12месячного возраста – 0,9 м, для молодняка старше 12 месяцев – 1,1 м. При заключительном откорме молодняка
на привязи применение кормушек с двусторонним кормлением не допускается.
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В зависимости от назначения рекомендуется принимать следующую величину высоты установки поилок и кормушек (до верхнего переднего борта), м:
- автопоилки для взрослого скота и молодняка – 0,5; для телят – 0,4 от пола помещения;
- кормушек для коров и молодняка при
беспривязном содержании не более 0,6; при
привязном – не более 0,4; для телят – 0,4 от
пола помещения.
При применении автоматической привязи-отвязи для коров высоту переднего борта
кормушек в зданиях привязного содержания
скота допускается увеличивать до 0,6 м. Дно
кормушки должно быть не ниже уровня пола. При установке кормушек учитывают способ раздачи кормов и уборки навоза. По заданию на проектирование допускается устройство кормовых столов. Нормы площадей
выгульно-кормовых дворов и выгульных
площадок приведены в таблице 4.
Таблица 4. Нормы площадей выгульно-кормовых
дворов и выгульных площадок на фермах
(комплексах) для содержания КРС
Норма площади выгульных
Группы животных
площадок (выгульно-кормовых дворов) на 1 гол., м2
с твердым
без твердого
покрытием
покрытия
Коровы и нетели на молочных фермах за 2-3
8
15
месяца до отела
Коровы мясных пород с
8
20-25
телятами
Молодняк всех возрастов и нетели до 6-7 ме5
10-15
сячной стельности
Молодняк и взрослый
скот на откормочной
5
20-25
площадке
Телята старше 3 мес.
2
5
Телята в индивидуальных клетках-домиках с
1,8
–
2 до 45-60 дней
Коровы мясных пород с
8
20-25
телятами
Примечания. При организации активного моциона
для животных площадь выгульных площадок сокращается на 50%. При родильных устраивают выгульные площадки только для новотельных коров. Отклонение от указанных в таблице норм допускается в
пределах 5%.
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При устройстве выгульных площадок и
выгульно-кормовых дворов во всех случаях
предусматривают быстрый отвод с них загрязненных экскрементами животных ливневых вод. На выгульно-кормовых дворах, не
имеющих твердого покрытия, а также на выгульных площадках во всех случаях устраивают частичное твердое покрытие у входов в
здания для содержания животных.
На выгульно-кормовых дворах, не имеющих твердого покрытия, частичное твердое
покрытие устраивается у групповых поилок
и в местах кормления на ширину 2,5-3,0 м.
Твердое покрытие устраивается на всей территории преддоильных площадок из расчета
нормы площади 2,5 м2 на одну корову. Кормонавозные проходы в помещениях для беспривязного содержания коров могут при
обосновании использоваться в качестве
преддоильной площадки. Уклоны площадок
не должны превышать 6%. Для животных
мясных пород на выгульно-кормовых дворах, не имеющих твердого покрытия, и на
откормочных площадках рекомендуется
устройство курганов для отдыха животных
из расчета 3,0 м2 на одну голову.
На выгульно-кормовых дворах при обосновании могут устраиваться теневые навесы,
при этом площадь теневых навесов входит в
площадь выгульно-кормовых дворов. На выгульно-кормовых, уварах и откормочных
площадках должно обеспечиваться естественное проветривание путем ориентации
зданий, использования рельефа и т.п. Выгульный дворик с твердым покрытием для
теленка в возрасте от 2 до 45-60 дней должен
примыкать к открытой торцевой стенке клетки-домика. Пол дворика застилают подстилкой слоем 15-20 см, сменяемой после завершения выращивания теленка.
Выводы.
1. Планировка молочного и доильно-молочного блоков предусматривает наиболее
рациональное осуществление технологических процессов, максимальные удобства для
работы персонала, кратчайшие и удобные
пути для прохода коров и наименьшую протяженность трубопроводов, не допускает пересечение чистых и грязных потоков.
59

Ежеквартальный научный журнал
2. Актуализированы методические рекомендации по технологическому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого
скота, в которые включены все имеющиеся
на данный момент времени инновационные
достижения отрасли.
3. Предусмотренная рекомендациями
технологическая связь отдельных помещений и их размещение обеспечивают рациональную организацию работ в соответствии
с технологическим процессом и осуществляются в зависимости от системы содержания скота и назначения зданий.
4. Площадь помещений основного производственного назначения для непосредственного содержания крупного рогатого
скота определяется рациональной планировкой отдельных элементов этих помещений с
учетом принятых способов содержания животных и средств механизации.
5. Использование разработанных предложений на практике позволит обеспечить
поточность в организации производства молока и воспроизводства стада, комплексную
механизацию и автоматизацию технологических процессов, эффективное использование
оборудования, защиту окружающей среды и
благоприятные условия труда обслуживающего персонала.
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INNOVATION IN CATTLE FARMS’ TECHNOLOGICAL DESIGN
N.P. Mishurov, candidate of technical sciences
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. The cattle farms and complexes technological design’s methodical recommendations, including all the
currently available innovative achievements of the agroindustry, are actualized. The provided by recommendations
technological communication of separate rooms and their placement provide the rational organization of works according to technological process and are carried out depending on cattle keeping system and purpose of buildings.
The planning of dairy and dairy- milking blocks should provide the most rational implementation of technological
processes, maximum staff convenience, the cows passages the shortest and most convenient ways and pipelines’ the
least length; intersection of clean flows (milk, clean dishes and equipment) and dirty ones (dishes and equipment for
washing) are not allowed. The animals’ keeping buildings should be economical, meet the technological processes’
requirements. Construction solutions of these buildings and their engineering equipment must ensure the indoor air
parameters maintenance in accordance with the requirements. The area of main production purpose premises for
cattle direct keeping is defined by these rooms rational planning of separate elements taking into account the accepted methods of animals keeping and means of mechanization. The actualized methodical recommendations are
spread to the newly organized, reconstructed, subjected to technical re-equipment of cattle farms and complexes design regardless of their organizational-legal and ownership forms. The use of the developed proposals in practice
will ensure the flow in the milk production organization and herd reproduction, technological processes’ complex
mechanization and automation, equipment effective using, environmental protection and service stuff favorable
working conditions.
Keywords: methodical recommendations, technological design, farm, complex, cattle, dairy cattle, beef cattle.
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Аннотация. Статья посвящена технологии переработки птичьего помета в органический энергоноситель, удобрение и продукт добавки в корм животных. Подтверждается актуальность проблемы переработки и использования органических отходов животноводства и птицеводства с учетом снижения отрицательного воздействия на окружающую среду и сохранения плодородия почвы. Представлены результаты испытания технологии получения минерального органического удобрения и органического продукта «пудрета» из птичьего помета для добавки в корма животным. С помощью технологии двухступенчатой конвективной вакуум-импульсной сушки производительность в зависимости от влажности помета составила 100-120 кг/ч, температура на входе в конвективную сушилку с взвешенным слоем составила 150 и на выходе 100-110 ºС. В готовом продукте «пудрет» влажностью 10-11% сухое вещество составило 88,2%, из которых: зола – 21,5; сухой протеин – 13,3; сырой жир – 2,54; сырая клетчатка – 33,6;
фосфор – 5,02; кальций – 38,28; безазотистые вещества – 18,72%. В корм крупному рогатому скоту «пудрет» добавляют в количестве 20-30% от объема корма в рационе, свиньям – 25%. «Пудрет» является
питательным кормом. Процентное содержание протеина и жира в «пудрете» больше, чем в зерне пшеницы, ржи, ячменя и овса. Разработана технологическая схема для переработки птичьего помета в пеллеты для сжигания и дальнейшего использования полученной золы в качестве органического удобрения. Основным аппаратом является конвективная сушилка с взвешенным слоем с возможностью создания герметичного пространства для осуществления вакуумирования. Предлагается двухступечатая конвективная вакуум-импульсная сушилка (КВИ) производительностью 100-120 кг/ч; процесс осуществляется
при сниженных температурах. Дезинфекция помета осуществляется озонацией. Все контролируемые
процессы автоматизированы.
Ключевые слова: двухступенчатая КВИ сушка, птичий помет, удобрение, «пудрет».

Введение. Повышение урожайности зерновых культур до 40-60%, запланированное
в «Стратегии машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на
период до 2020 года», можно осуществить
при использовании новых технологий для
производства органических и минеральных
удобрений, что позволяет управлять продукционным процессом в сельскохозяйственном
производстве. Вместе с тем за последние 1520 лет произошло резкое сокращение поголовья крупного рогатого скота, свиней и
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птицы – основных производителей органических удобрений [1].
Проблема использования органических
отходов животноводческих комплексов и
птицефабрики в больших количествах, в
первую очередь, бесподстилочного навоза, а
также стоков птицефабрик, остается актуальной. При этом ужесточились требования
к охране окружающей среды в связи с заменой дорогостоящих минеральных удобрений
на местные органические, в первую очередь
– навозные стоки и птичий помет. Приказом
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ООО «Агенство «Ртутная безопасность» от
11 апреля 2017 года утверждена цена на 1 т
размещаемого помета куриного свежего, которая составляет 1999 руб. [2].
При современных условиях содержания и
выращивания домашней птицы от одной
птицефабрики средней мощности (400 тыс.
кур несушек или 6 млн цыплят бройлеров) в
год поступает до 40 тыс. т птичьего помета.
К переработке и использованию такого количества отходов птицефабрики не подготовлены, из-за чего птичий помет накапливается, теряет свои ценные качества и приобретает серьезную экологическую опасность
для окружающей среды.
Методика исследований. В России функционируют более 160 крупных животноводческих предприятий, свинокомплексов и
птицефабрик. Каждая корова ежедневно
производит в среднем 40 кг навоза, свинья –
10 кг, бройлер – 100 г. В общей сложности
каждый день в стране производится более
450 тыс. т помета, навоза и стоков, из которых почти половина никак не используется.
Около 20% птичьего помета остается на
временном хранении в специальных пометохранилищах или площадках для компостирования, которые могут быть источником
потенциальной опасности для природы (кишечная палочка, патогенные микроорганизмы, яйца и личинки гельминтов), а 5% вывозится на поля в качестве удобрения. Вместе с
тем, после качественной переработки он
превращается в высокоэффективное органическое удобрение, являющееся источником
углерода для воспроизводства гумуса в почве. Птичий помет – самый ценный из органических удобрений, так как содержит большое количество питательных элементов в
доступном для растений виде.
По данным экологической комиссии Европейского Совета, свыше 80% аммиака, загрязняющего атмосферный воздух, и 10%
метана, разрушающего озоновый слой, поступают из навоза, помета при несвоевременной их заделке в почву, хранении в открытых накопителях. Эта проблема является
общепланетарной для всего человечества.
Даже компосты, приготовленные традици62

онным способом, не гарантируют безопасности окружающей среды [4]. По данным Всероссийского НИИ птицеводства (ВНИИП), в
птичьем помета влажностью 70-75% содержатся (в %): азота – 0,8-1,2; сухого вещества
– 34,5-48,3; золы – 14-40, в том числе кальция – до 8,5; магния – 0,019-0,044; фосфора –
2-3; сырого жира (эфирный экстракт) – 2,94,5; сырой клетчатки – 14,25; безазотистых
экстрактивных веществ – 46-48; меди –
0,0025-0,0094; железа – 0,01-0,04; цинка –
0,0004-0,006; марганца – 0,5-1,0 [5].
Установлено, что внесение свежего навоза и птичьего помета в почву не дает должного эффекта в первый год, так как потребуется длительное время для развития микроорганизмов «обособленной микрофлоры»,
разлагающей свежее органическое вещество
помета в доступные формы питания для растений [6]. Отдельные хозяйства нашей страны и за рубежом подвергают помет предварительной термической обработке путем
сушки при температуре свыше 800ºС, при
которой им приобретаются сыпучие свойства, но сохраняются не все органические
питательные вещества.
Многочисленные исследования и производственный опыт отдельных птицефабрик
Московской, Свердловской и других областей показывают, что сухой помет от здоровой птицы при сушке и хранении с соблюдением ветеринарных требований может быть
хорошим удобрением и источником азотистого питания для жвачных животных.
Концентрация поголовья птицы на крупных птицефабриках поставила проблему
утилизации птичьего помета с сохранением в
нем всех питательных веществ. Однако при
хранении птичьего помета в переработанном
виде на открытой площадке в течение трехчетырех месяцев теряется до 50-60% азота.
При ускоренной и своевременной сушке помета потеря азота не превышает 4-6%. Следует отметить, что для сушки пригоден помет влажностью 58-62%. При большей влажности помет имеет высокие адгезионные
свойства, тем самым сокращая рабочий объем аппаратов, прилипая к его стенкам. Добавление опилок и соломы к помету влажВестник ВНИИМЖ №3(31)-2018
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ностью свыше 65% или его обезвоживание к
желаемому результату не приводит. Была
разработана и внедрена на племзаводе «Арженка» Рассказовского района Тамбовской
области технологическая линия приготовления высокопитательного корма «пудрет» из
птичьего помета [7].
Данный продукт при использовании в
корм жвачным животным зарекомендовал
себя с положительной стороны. Согласно
технологии, из помещений бройлеров помет
скребковыми транспортерами выгружается в
транспортные тележки, которые подвозят его
к загрузочному транспортеру. По сушильному барабану помет перемещается в прямоточном режиме, т.к. он относится к термолабильным веществам. Пройдя сушильный барабан, масса попадает в циклон, где происходит отделение пылеобразных частиц и посторонних примесей. Из циклона конечный
продукт с помощью дозатора и выгрузных
шнеков поступает в тару и складируется. Для
осуществления ускоренной сушки помета
при сохранении максимального количества
питательных веществ температура на входе в
сушильный барабан была равна 752 ºС, а на
выходе – 150 ºС. Производительность агрегата в этом режиме в зависимости от влажности исходного помета составила 0,6-0,8 т/ч,
влажность высушенного помета – 10-11%.
Таблица. Химический состав полученного
продукта «пудрет»
Наименование параметра
Содержание, %
Влажность
11,8
Сухое вещество
88,2
Сырая зола:
в натуральном веществе
21,5
в абсолютно-сухом веществе
24,38
Сырой протеин:
в натуральном веществе
13,03
в абсолютно сухом веществе
2,88
Сырая клетчатка:
в абсолютно сухом веществе
33,6
в натуральном веществе
38,06
Фосфор:
в абсолютно сухом веществе
5,02
в натуральном веществе
5,67
Кальция:
в натуральном веществе
38,28
в абсолютно-сухом веществе
43,30
Безазотистые вещества
18,72
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Анализ результатов показывает, что содержание протеина и жира в «пудрете» больше, чем в зерне пшеницы, ржи, ячменя и овса. Цвет «пудрета» бурый. Хранить его следует только в сухом помещении. При незначительном увлажнении он приобретает запах
свежего помета. «Пудрет» использовался в
корме свиньям в количестве до 25%, в рационе крупного рогатого скота на откорме – до
20-30%. Таким образом, обработанный при
высокой температуре куриный помет дает
дополнительную прибыль за счет использования в качестве подкормки животных и, что
не менее важно, не влияет отрицательно на
окружающую среду, но использование высоких температур влечет за собой разрушение
некоторых важных органических веществ.
Обсуждение и результаты исследований. В настоящее время разработано много
способов и средств переработки птичьего
помета. Помет служит прекрасным сырьем
для получения альтернативного топлива
(твердого, газообразного и жидкого) и биологически активных веществ, является самым доступным источником сырьевых ресурсов не только в хозяйстве, но и в химической, топливной, энергетической, биологической, медицинской и других отраслях
промышленности.
Вместе с тем следует отметить, что надежных и экономически эффективных способов и средств переработки помета пока не
найдено. Существующие технологии требуют строгого поддержания заданной температуры и влажности независимо от времени
года, с отклонением температуры не более
1ºС и влажности не более 1%. Используемые
технологии и оборудование для утилизации
помета основаны на использовании различных методов его переработки, в том числе
нетрадиционных.
Например, к ним относятся прямое сжигание помета и подстилки, выработка из них
топливных брикетов или пеллет. Так как
птичий помет является одним из ценнейших
органических удобрений, то его необходимо
после переработки использовать, в основном, по прямому назначению – сохранению
плодородия почвы и гумуса.
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На основе анализа опыта сушки куриного
помета и имеющегося современного оборудования разработана технологическая схема
сушки куриного помета (рис. 1). Разработанная технологическая схема направлена на
переработку птичьего помета и дальнейшего
получения из него твердого топлива в виде
пеллет, а также для получения «пудрета».
Причем универсальная предлагаемая технология переработки позволяет автоматизировать производство и уничтожать неприятные
запахи непосредственно в цехе. Исходный
птичий помет влажностью 60-75% высушивается до влажности 8-12%.
В результате сушки куриного помета получают сухой помет различной фракции по
крупности от 0,1 до 30 мм. Фракция размером от 15 до 30 мм направляется на дробление для получения заданных параметров 215 мм. Установка содержит уравнительнакопитель 1 для проведения процесса первоначального снижения влажности с целью
уменьшения адгезионных свойств птичьего
помета посредством использования сухой
пыли, образующейся как отход основной переработки.

Рис. Технологическая схема сушки птичьего
помета: 1 – уравнитель-накопитель; 2 – питатель;
3 – измельчитель; 4 – винтовой конвейер;
5 – конвективная вакуум-импульсная сушилка;
6 – озонатор; 7 – теплогенератор; 8 – нагнетатель;
9 – жидкостно-кольцевой вакуумный насос;
10 – циклон; 11 – дезодоратор
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Уравнитель-накопитель 1 представляет
собой пирамидообразную емкость с расположенным в днище шнеком для перемещения и частичного смешивания птичьего помета с сухой пылью. Уравнитель-накопитель
1 через питатель 2 связан с измельчителем 3,
который через винтовой конвейер 4 подключен к универсальной двухступенчатой КВИ
сушилке 5, в которой осуществляется сушка
конвективным во взвешенном слое и вакуумимпульсным способами. В сушилке 5 одновременно может производиться сушка и
обеззараживание за счет подачи озона из
озонатора 6. Озонация производится проточным или накопительным способом за счет
герметизации сушилки 5. Озонация птичьего
помета важна при получении «пудрета», так
он в дальнейшем используется в качестве
биодобавки к корму.
Теплоноситель подается в сушилку из
теплогенератора 7 с температурой 150 ºС.
Для создания взвешенного слоя теплоноситель подается через нагнетатель 8. Отработанный после сушки теплоноситель из сушилки 5 по трубопроводу подается в измельчитель 3, откуда через циклон 10 поступает в
дезодоратор 11. После чего выбрасывается в
атмосферу. Поступающий в измельчитель 3
из сушилки 5 теплоноситель позволяет обеспечить первоначальный нагрев перемешиваемого птичьего помета, что приводит к снижению общих энергозатрат процесса сушки
и положительным образом влияет на себестоимость готового продукта. Ввиду того,
что из сушилки подается влажный отработанный теплоноситель, то в измельчитель 3
также осуществляется подвод сухой пыли
помета. К сушилке 5 подключен жидкостнокольцевой вакуумный насос 9 (ЖВН) [8], посредством которого на стадии досушки производится создание вакуума с целью интенсификации процесса снижения температуры
и времени сушки. Подключение ЖВН в схему важно при использовании установки для
получения «пудрета», т.к. некоторые органические соединения, содержащиеся в нем,
термолабильны. Расход сухого газа на сушку
составляет 3,896 кг/с; расход сухого воздуха
(t =18ºС, влажность 72%) – 3,315 кг/с; расход
Вестник ВНИИМЖ №3(31)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
топлива на сушку – 0,0467 кг/с; расход энергии на процесс сушки – 197 кВт/ч, что меньше на 16,3% по сравнению с барабанной сушилкой в технологической линии за счет использования вакуума. Предполагается после
сжигания пеллет полученную золу использовать в качестве удобрения, тогда технологию
можно назвать безотходной технологией обработки отходов птицеводства. Кроме того,
данную технологическую схему можно использовать для получения «пудрета», используя в качестве сушильной технологии двухступенчатую КВИ сушку, позволяющую после обработки высокой температурой и обеззараживания птичьего помета получить конечную влажность продукта в течение часа.
Выводы. В результате работы была разработана универсальная технологическая
схема переработки птичьего помета. Из отходов птицеводства возможно получить пеллеты для сжигания (органический энергоноситель), удобрение для поддержания плодородия почвы, «пудрет» – биодобавку для
формирования кормовой базы животноводства. Использование двухступенчатой КВИ
сушильной технологии позволит повысить
качество вырабатываемых продуктов и снизить общие энергетические затраты.
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UNIVERSAL WASTE-FREE TECHNOLOGY AND MEANS FOR POULTRY DUNG IN ORGANIC FERTILIZER
PROCESSING AND ANIMAL FEED ADDITIVE
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Abstract. The article is devoted to the technology of poultry dung into organic energy, fertilizer and product additives in animal feed processing. The actuality of livestock and poultry organic waste using and processing problem,
taking into account the negative impact on the environment reduction and soil fertility preservation is proved. The
results of mineral organic fertilizer and "pydret" organic product from poultry dung for animals feed addition obtaining technology test are presented. With the two-stage convective vacuumimpulse drying technology the productivity depending on the litter humidity was 100-120 kg/h, the temperature at the inlet to the convection dryer with
a suspended layer was 150 and at the outlet 100-110 °C. In the ready product "pydret " with humidity of 10-11% dry
matter was equal to 88,2%, include : ash – 21,5; dry protein – 13,3; crude fat – 2,54; crude fiber – 33,6; phosphorus –
5,02; calcium – 38,28; nitrogen-free substances – 18,72%. In cattle feed "pydret" is added in an amount of 20-30% of
feed rations’ volume, pigs ones – 25%. "Pydret" is a nutritious food. The protein and fat percentage in the "powder"
is greater than in wheat, rye, barley and oats grains. A technological scheme for poultry dung processing into pellets
for combustion and further ash using as an organic fertilizer obtaining was developed. The main apparatus is a
convective dryer with a suspended layer and the possibility of sealed space for vacuuming creating. A two-stage
convective vacuum-impulse dryer (KVE) with a capacity of 100-120 kg/h is proposed; the process is carried out at
reduced temperatures. Dung disinfection is carried out by ozonation. All controlled processes are automated.
Keywords: two-stage KVE dryer, poultry dung, fertilizer, "powder".
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ
В ПИТАНИИ ЖВАЧНЫХ
Н.В. Боголюбова, кандидат биологических наук
В.Н. Романов, кандидат биологических наук
ФНЦ животноводства-ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Е-mail: romanoff-viktor51@yandex.ru
Аннотация. В современных технологиях ведения промышленного животноводства имеет место скармливание недоброкачественных кормов, загрязненных ксенобиотиками, микотоксинами, что негативно
отражается на качестве получаемой животноводческой продукции и является опасным для человека
при ее потреблении. Коррекцию рационов можно проводить за счет использования новых природных энтеросорбентов, что способствуют не только снижению токсикологической нагрузки на организм, повышению переваримости и усвояемости питательных веществ рациона, но также и обогащению организма минеральными веществами. Проведены исследования по изучению особенностей микробиальных и
ферментативных процессов в рубце, переваримости и использования питательных веществ в организме
овец при включении в рацион питания клиноптилолита нового поколения в составе добавки Nat-Min и
минерала шунгит. При добавлении в рационы овец минеральной добавки Nat-Min помола 0-0,2 мм в дозировках 0,2-0,4% от массы корма наблюдалось повышение общего количества симбионтной микрофлоры,
увеличение образования летучих жирных кислот на 10,7-38,8%, снижение концентрации аммонийного
азота на 0,6-3,86 мг% (Р<0,05) и увеличение амилолитической активности рубцовой жидкости на 2,3-3
Е/мл. Это положительно сказалось на переваримости и использовании питательных веществ кормов.
Использование в рационах растущих овец эрготропных соединений в составе минерала шунгит способствовало улучшению пищеварительных процессов, что отразилось на количестве переваренных и переваримости питательных веществ. Использование в питании растущего молодняка овец клиноптилолита в составе добавки Nat-Min и эрготропных соединений в составе минерала шунгит способствуют регуляции микробиальных и ферментативных процессов в преджелудках, создавая благоприятные условия
для развития бактерий и простейших, что приводит к повышению общего количества переваренных и
переваримости питательных веществ кормов рационов.
Ключевые слова: овцы, энтеросорбенты, клиноптилолит, минерал шунгит, рубцовое пищеварение, переваримость.

Введение. Для реализации биоресурсного
потенциала и проявления генетических возможностей хозяйственно-полезных признаков животных необходимо максимальное
удовлетворение организма энергией, питательными и биологически активными веществами [7]. В современных технологиях ведения промышленного животноводства имеет место скармливание недоброкачественных
кормов, загрязненных ксенобиотиками, микотоксинами, что негативно отражается на
качестве получаемой животноводческой
продукции и является опасным для человека
при их потреблении [2]. Коррекцию рационов можно проводить за счет использования
новых природных энтеросорбентов, где
ионообменные свойства сорбента способствуют оптимизации микробиоценоза пище66

варительного тракта, адсорбции микотоксинов и внесению легкоусвояемых форм макро- и микроэлементов, которые активно
включаются в метаболизм [4, 6, 9]. Применение современных энтеросорбентов способствует не только снижению токсикологической нагрузки на организм, повышению переваримости и усвояемости питательных
веществ рациона, но и обогащению организма минеральными веществами.
Издревле шунгиты использовались не
только в практике обеззараживания воды, но
и в лечении различных заболеваний [5, 8].
Причины такого эффекта не были ясны, пока
не была детально исследована шунгитовая
порода. Оказалось, что она содержит значительное количество органических веществ,
локализованных в нанотрубках и фуллеренах
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шунгитовой породы [10]. Таким образом,
минерал шунгит можно рассматривать как
комплекс эрготропных соединений, включающий минеральную (в виде окисей более 20
макро- и микроэлементов) и углеродную в
необычной аллотропной форме – фулереноподобной части [1]. Рядом авторов проведены исследования, доказывающие улучшение
деятельности печени животных при нарушениях функциональных показателей (АЛТ,
АСТ, ГГТП) с применением минерала шунгит [3]. В связи с этим нами был проведены
исследования по изучению особенностей
микробиальных и ферментативных процессов в рубце, переваримости и использованию
питательных веществ в организме овец при
использовании в рационах питания современных энтеросорбентов (клиноптилолита
нового поколения в составе добавки Nat-Min
и минерала шунгит).
Экспериментальная база. Физиологические эксперименты были проведены на экспериментальном дворе ФГБНУ ФНЦ ВИЖ
им. Л.К. Эрнста методом групп-периодов на
валухах романовской породы с хроническими фистулами рубца по Басову.
Первый эксперимент был проведен на 4
группах по 3 головы в каждой валухов-аналогов по возрасту и живой массе. Животные
второй опытной группы дополнительно к
рациону (сено и концентраты) получали минеральную кормовую добавку Nat-Min 9000
помола 0-0,2 мм в количестве 0,2% от массы
корма (3,6 г), третьей – кормовую добавку
Nat-Min 9000 помола 0-0,2 мм в количестве
0,4% от массы корма (7,2 г), четвертой –
кормовую добавку Nat-Min 9000 помола 0-1
мм в количестве 2% от массы корма (36,0 г).
Минеральная добавка Nat-Min 9000 на 50%
состоит из клиноптилолита. По данным
атомно-эмиссионного анализа в ее состав
входят окиси кремния, алюминия, железа,
кальция, магния, калия, натрия и других
макро- и микроэлементов. Во втором опыте,
проведенным на четырех группах валухов по
6 голов в каждой, к основному рациону
(кормосмесь и концентраты) животные второй опытной группы получали 0,3% шунгита
от сухого вещества рациона, третьей опытJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

ной группы – 0,9% и четвертой опытной –
1,5% шунгита от массы сухого вещества рациона в смеси с комбикормом. В обоих экспериментах продолжительность каждого периода составляла 30 дней (23 – предварительного и 7 – учетного).
В процессе исследований изучались следующие показатели:
- химико-аналитические: полный зоотехнический анализ кормов, их остатков и биологических субстратов (первоначальная влага (ГОСТ Р 54951), воздушно-сухое вещество (ГОСТ 31640-2012), протеин (ГОСТ
32044.1-2012), жир (ГОСТ 32905-2014),
клетчатка (ГОСТ ISO 6865-2015), БЭВ (расчетным способом), зола (ГОСТ 32933-2014),
валовая, обменная энергия (расчетным способом), кальций (ГОСТ 32904-2014), фосфор
(ГОСТ Р 51420-99);
- физиологические:
- параметры ферментативных процессов в
содержимом рубца (рН - рН-метром Аквилон-410; общее количество летучих жирных
кислот – методом паровой дистилляции в
аппарате Маркгама, аммиачный азот – микродиффузным методом по Конвею, биомасса
простейших и бактерий методом дифференцированного центрифугирования, ферментативная активность – фотометрическим методом);
- количество переваренных и переваримость питательных веществ кормов рационов при проведении балансовых опытов по
методике Томмэ М.Ф.
Лабораторные исследования проводились
в лабораториях ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К.
Эрнста. Весь полученный цифровой материал статистически обработан методом вариационной статистики по Стьюденту с использованием программы Microsoft Excel в пределах следующих уровней значимости: * – Р
< 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001.
Результаты исследований. Для изучения микробиальных и ферментативных процессов в рубце отбирались пробы содержимого рубца как до, так и после кормления
животных. Определялось общее количество
микробиальной массы, а также количество
микробиальной массы бактерий и простей67
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ших. Отмечалось более интенсивное течение
микробиальных процессов в преджелудках
под влиянием скармливания минеральной
добавки, о чем свидетельствуют данные повышения массы симбионтных микроорганизмов (таблица 1).
Из данных таблицы видно, что количество микробиальной массы в рубцовом содержимом подопытных животных до кормления было ниже, чем после его начала. При
добавлении в рационы овец минеральной
добавки помола 0-0,2 мм в дозировке 0,2%
наблюдалось повышение общего количества
симбионтной микрофлоры как до кормления
(на 65,3%), так и после (на 143,5%) (Р<0,05)

по сравнению с контролем, в основном, за
счет массы простейших. При повышении в
рационе количества вводимой добавки данного помола до 0,4% масса симбионтной
микрофлоры еще более повысилась после
кормления (на 158,8%) (Р<0,05) по сравнению с контролем, а также – на 6,3% по сравнению со второй опытной группой. Это происходило также в большей степени за счет
увеличения массы простейших. При включении в рационы овец минеральной добавки
помола 0-1мм в дозе 2% от массы корма
также происходило некоторое увеличение
этого показателя по сравнению с контролем,
но незначительное.

Таблица 1. Содержание микробиальной массы в рубцовой жидкости овец (Mm, n=3)
В 100 мл рубцового содержимого, мг
Группа
до кормления
после кормления
бактерии
простейшие
всего
бактерии
простейшие
всего
контрольная
24567,8
28247,1
52771,2
27229,8
31058,0
58274,5
2-опытная
29127,2
580157
871155
40435,2* 1013116,2* 1417107,6*
3-опытная
34079,0
47247,9
81258
76120,0*
745107
1506104,8*
4-опытная
23926,3
30411,3
54323,7
28217,2
36922,7
65140,0
Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении Р:*)- <0,05

По-видимому, в рубце животных опытных групп с вводом в их рацион минеральной добавки помола 0-0,2 мм среда для роста
простейших была более благоприятной, чем
у контрольных животных.
Увеличение содержания микробиальной
массы в преджелудках при введении в рацион минеральной добавки помола 0-0,2 мм
способствовало усилению ферментативных
процессов, что проявлялось у опытных валухов в увеличении образования летучих жирных кислот на 10,7-38,8%, снижении концентрации аммонийного азота на 0,6-3,86 мг%
(Р<0,05) и увеличению амилолитической активности рубцовой жидкости на 2,3-3 Е/мл.
Введение в состав рационов минеральной
кормовой добавки Nat-Min 9000 помола 0-0,2
мм в дозировке 0,2 и 0,4% от массы корма
улучшало процессы рубцового пищеварения
у животных, что положительно сказалось на
переваривании отдельных питательных веществ корма. В табл. 2 показаны коэффициенты переваримости и общее количество переваренных питательных веществ рационов
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подопытных животных. Наибольшая разница
в общем количестве и коэффициентах переваримости, по сравнению с контрольными
животными, наблюдалась в группе животных, получавших в составе рациона добавку
помола 0-0,2 мм в дозе 0,4% от массы корма.
Таблица 2. Количество переваренных
и переваримость питательных веществ у овец
(Mm, n=3)
ПокаГруппа
затель I-контроль II-0,2%
III-0,4%
IV-2%
СВ, г 618,621,8 649,011,7 721,523,3 536,7±57,6
%
69,91,8 71,82,0 73,41,7 69,7±3,6
ОВ, г 604,021,6 621,511,8 686,322,7 510,5±54,2
%
72,31,8 73,22,0 74,41,8 71,0±3,5
СП, г
85,40,4 92,53,7 104,74,0* 87,4±5,9
%
66,21,3 69,03,9 72,22,5 66,2±3,3
СЖ,г
18,00,7 18,80,4 19,20,4 16,2±0,4
%
69,02,4 67,11,7 66,21,3 64,7±0,7
СК,г
79,64,8 80,13,2 102,77,6 84,2±4,7
%
53,41,2 53,82,9 59,03,0 54,7±1,0
БЭВ,г 420,016,8 429,012,1 459,012,4 318,6±50,6
%
79,12,3 79,71,9 80,11,2 78,1±4,2
Различия по сравнению с контролем статистически
достоверны при значении Р:*)- <0,05
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У животных этой группы наблюдалось
повышение переваримости сухого вещества
на 3,5 % по сравнению с контролем и на
1,6% по сравнению с группой, получавшей
добавку в дозировке 0,2%, по органическому веществу разница составила, соответственно, 2,1 и 1,2%, по сырому протеину –
6,0 и 3,2%, по сырой клетчатке – 5,6 и 5,2%,
по БЭВ – 1,0 и 0,4 %.
Введение в рацион овец 0,2% от массы
корма минеральной добавки (помол 0-0,2
мм) улучшает переваримость СВ на 1,9%,
ОВ – на 0,9%, СП –на 2,8%, БЭВ –на 0,6% по
сравнению с контролем.
У животных, получавших в составе рациона кормовую добавку, отмечалось более
высокое повышение использования азота,

кальция и фосфора по сравнению с контрольными. Причем лучше использовался
азот, кальций и фосфор у животных, получавших в составе рациона минеральную добавку помола 0-0,2 мм в дозе 0,4% от массы
корма.
Использование в рационах растущих овец
минерала шунгит способствовало увеличению образования ЛЖК до 17% (Р<0,05) при
снижении концентрации аммиака в рубцовом содержимом до 20,9%, а также повышению амилолитической активности ферментов до 21,2%. При этом у животных опытных
групп наблюдалось более высокое количество микробиальной массы в содержимом
рубца (на 0,16-1,35 г/100 мл) по сравнению с
контролем.

Таблица 3. Количество переваренных и переваримость питательных веществ у овец при включении
в рационы шунгита (Mm, n=6)
Показатель
Группа
Контрольная
1-опытная
2-опытная
3-опытная
Сухое вещество, г
430,821,8
469,1010,5
516,0012,9
491,4364,0
переваримость,%
65,460,25
67,270,4*
68,940,23*
66,210,72
Органическое в-во,г
423,621,0
464,2021,8
509,1023,2
493,7232,3
переваримость,%
67,590,26
69,760,46
71,160,35*
69,410,60
Сырой протеин,г
60,205,46
74,826,5
78,8616,80
70,067,80
переваримость,%
63,781,50
67,823,11
67,782,60
68,080,70*
Сырой жир,г
17,052,90
19,013,90
20,605,30
21,03,90
переваримость,%
71,32,03
72,730,40
72,251,27
71,340,29
Сырая клетчатка,г
31,205,00
51,726,40
51,224,6
61,269,60
переваримость,%
50,760,37
55,560,20*
55,651,60*
51,680,28
БЭВ,г
315,2033,00
319,0042,00
358,3143,00
340,8859,3
переваримость,%
72,421,23
73,160,73
74,880,15
74,041,20
Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении Р:*)- <0,05

Коэффициенты переваримости и общее
количество переваренных питательных веществ были более высокими у животных,
получавших в составе минерала шунгит.
Особо можно отметить в опытных группах
достоверное повышение переваримости сухого вещества на 0,75-3,48%, органического
вещества – на 1,82-3,57%, сырого протеина –
на 4,0-4,3% и сырой клетчатки – на 0,92-4,89
% (Р<0,05), что является следствием увеличения биомассы бактерий в рубце животных
опытных групп и создания более благоприятных условий для их жизнедеятельности,
повышения образования ЛЖК. При этом у
животных, получавших шунгит в дозах 0,3Journal of VNIIMZH №3(31)-2018

0,9% от СВ рациона, почти все показатели
видимой переваримости были более высокими.
Выводы. Результаты полученных исследований позволяют сделать вывод о том, что
использование в питании растущего молодняка овец клиноптилолита в составе добавки
Nat-Min и эрготропных соединений в составе
минерала шунгит способствует регуляции
микробиальных и ферментативных процессов в преджелудках, создавая благоприятные
условия для развития бактерий и простейших, что приводит к повышению общего количества переваренных и переваримости питательных веществ кормов рационов.
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THE MODERN ENTEROSORBENTS IN THE RUMINANTS’ NUTRITION USING
N.V. Bogolyubova, candidate of biological sciences
V.N. Romanov, candidate of biological sciences
FNC livestock-VIJ after L.K. Ernst
Abstract. In modern technologies of industrial livestock have taken the case of unsatisfactory forage feeding contaminated with xenobiotics, mycotoxins, that adversely affects the animal products quality and is dangerous for humans at it consuming. The rations’ correction can be carried out through the new natural enterosorbents using, that
not only reduce the toxicological load on the body, increase rations’ nutrients digestibility and assimilability, but also contributes in the body enrichment with minerals. The study of microbial and enzymatic processes’ features in the
rumen, digestibility and nutrients’ using in sheep body at a new generation of clinoptilolite in the ration as a part of
Nat-Min additive and mineral shungite’s inclusion. At adding Nat-Min mineral supplement in sheep rations at grinding 0-0,2 mm in dosages of 0,2-0,4% by feed weight it was observed in SIM-bionic’s microflora total amount increasing, volatile fatty acids formation in 10,7-38,8% increasing, ammonium nitrogen concentration in 0,6-3,86
mg% (P<0,05) decreasing and amylolytic activity of the rumen fluid in 2,3-3 E/ml increasing. This had a positive
effect on the digestibility and feed nutrients using. So such ergotropic compounds as mineral shungite in growing
sheep rations using contributed to digestive processes improvement, and affected the amount of nutrients’ assimilability and digestibility. The clinoptilolite in growing young sheep rations’ using as part of Nat-Min and ergotropic
compounds in the mineral shungite additive contribute to microbial and enzymatic processes in the rumen regulating, favorable conditions for bacteria and protozoa development’s creating, that had led to total amount nutrients
of feed rations, assimilability and digestibility increasing.
Keywords: sheep, enterosorbents, clinoptilolite, a mineral shungite, rumen digest digestion.
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ОБОСНОВАНИЕ АДАПТИВНОГО ПРИНЦИПА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ДОЕНИЯ
В.И. Доровских, кандидат технических наук
ФГБНУ ВНИИТиН
E-mail: dorovskih50@mail.ru
Д.В. Доровских, кандидат технических наук
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»
E-mail: dima.dorovskikh@yandex
Аннотация. Качество процесса доения животных определяется соответствием конструктивно-режимных параметров доильного аппарата морфологическим и функциональным свойствам вымени животных. Существующие современные автоматизированные системы управления доением не в полной мере
обеспечивают адаптацию режимных параметров доильного оборудования к особенностям функциональных свойств вымени животных. На основе анализа способов управления качеством процесса доения коров
разработан алгоритм, особенностью которого является то, что управление процессом доения осуществляется не только по текущему значению интенсивности молоковыведения, но и по величине интенсивности отсасывания (длительности такта сосания), рассчитанной на основе априорной информации, полученной при тестировании животных и хранящейся в базе данных. Управление осуществляется путем изменения соотношения тактов. На доильных установках, оборудованных компьютерной системой идентификации животных и компьютерной системой управления соотношением тактов, возможно задание
соотношения тактов для каждого животного по заданной программе. Предложена централизованная
система управления, основной особенностью которой является то, что управление процессом молоковыведения осуществляется не блоками управления, установленными на каждом станке, а центральным
процессором, управляющим всеми доильными аппаратами путем обеспечения многозадачности. При доении коров на линейных доильных установках производится ранжирование коров по тугодойности, деление их на группы и использование для доения в них аппаратов с различным соотношением тактов. При
разработке структурных схем системы управления и выборе программного обеспечения учитывались современные тенденции развития средств автоматизации и новейшие компьютерные технологии.
Ключевые слова: процесс доения, система, алгоритм, управление качеством, параметры доильного аппарата.

Введение. Качество процесса доения животных определяется соответствием конструктивно-режимных параметров доильного аппарата морфологическим и функциональным свойствам вымени животных.
Существующие современные автоматизированные системы управления доением
как отечественного (АСУ ТП «Стимул»), так
и зарубежного (Metatron, DELPRO и др.)
производства способны контролировать основные параметры процесса доения, осуществлять стимуляцию рефлекса молокоотдачи и своевременное снятие доильных аппаратов, Доильные роботы (Leby NV, BouMatic, AMC Liberty, DeLaval и др.) выполняют весь комплекс подготовительных операций, надевание, контроль процесса молоJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

ковыведения, отключение и снятие доильных стаканов, однако эти системы не в полной мере обеспечивают адаптацию режимных
параметров доильного оборудования к особенностям функциональных свойств вымени
животных.
С позиций управления качеством доения
основной недостаток этих систем заключается в том, что собранная и находящаяся в базе
данных информация не используется в алгоритмах управления процессом молоковыведения. Средняя интенсивность молоковыведения по стаду при их использовании может
колебаться в пределах 1-5 л/мин., время доения – от 2 до 15 мин., в результате чего животные полностью не раздаиваются и уровень использования их генетического потен71
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циала не превышает 60-70%. Решение этой
проблемы позволит увеличить объемы производства молока в стране без увеличения
поголовья.
Методология проведения работ. Под
отсасывающей способностью доильного аппарата принято понимать количество молока
(в единицах массы или объема), которое способен выводить доильный аппарат из организма животного в единицу времени (размерность кг/с или м3/с). Однако эта величина
может характеризовать только систему "доильный аппарат – животное", так как расход
молока (G) через выводной канал соска равен произведению сечения выводного канала
соска животного (F) на среднюю скорость
истечения молока (V).
G = FV .
Сечение выводного канала соска (F) – характеристика животного, а средняя скорость
истечения молока (V) определяется перепадом давлений в цистерне вымени (Рв) и подсосковой камере доильного аппарата (Рп), а
также относительной длительностью такта
сосания ():
2( РВ  РП ) ,
V τ
ρ
где V - средняя скорость истечения молока из выводного канала соска, м/с; Рв и Рп соответственно давление в цистерне вымени
и подсосковой камере доильного аппарата,
кПа;  - плотность молока, кг/м3; τ – коэффициент, равный отношению периода сосания к периоду пульсации.
Из анализа результатов ряда исследований (Грачев, Келпис, Жестоканов, Вальдман
и др.), согласно которым внутривыменное
давление не оказывает существенного влияния на интенсивность молоковыведения,
следует, что при практических расчетах им
можно пренебречь.
Тогда величина τ 2 Рп ρ , зависящая
только от параметров доильного аппарата,
может служить энергетической характеристикой отсасывающей способности доильного аппарата и имеет размерность м/с. В физическом смысле это средняя скорость истечения молока через выводной канал соска,
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которую способен обеспечить доильный аппарат, работающий с заданными параметрами. Поскольку энергия подводимого вакуума
дополнительно расходуется на эвакуацию
молока из доильного аппарата и его работу,
параметр отсасывающей способности доильного аппарата может определяться как:
2 Рп ,
E  τ
ρ
где  - безразмерный коэффициент, определяется на основе стендовых испытаний
конкретного типа доильного аппарата.
Сечение выводного канала соска можно
определить косвенным путем при доении
животного аппаратом с известным параметром Е из выражения:

F

Gmax
,
E

где F - сечение выводного канала соска,
м ; Gmax - максимальная интенсивность молоковыведения, м3/с; Е - параметр отсасывающей способности доильного аппарата, м/с.
Считается, что оптимальное время доения
(выведения молока) можно определять с помощью зависимости [1]:
Топт = 3 + 0,2 Q,
где - Топт оптимальное время доения коровы с удоем Q литров, мин.
Тогда средняя интенсивность молоковыведения должна составить:
2

Gср 

Q
( л/мин )
3  0,2Q

или

Q 103
( м 3 / с) .
60(3  0,2Q)
Учитывая то, что максимальная интенсивность молоковыведения примерно в полтора раза больше среднего значения [2] и
принимая условие – максимальная интенсивность молоковыведения равна отсасывающей способности доильного аппарата –
имеем:
Gср 

EF 
τ

Q 103
или
40(3  0,2Q)

2Рп
Q  103
.

ρ
40F (3  0,2Q)
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Полученное уравнение позволяет определять параметры доильного аппарата (рабочий вакуум и соотношение тактов) для обеспечения оптимального времени доения животных с различными функциональными
свойствами вымени.
При управлении процессом молоковыведения путем оптимизации соотношения тактов для коров с различной тугодойностью и
разовым удоем относительная длительность
такта сосания определяется из уравнения:

τ

Q 103
.
40F (3  0,2Q) 2 Рп / 

Результаты исследований. На основе
анализа различных способов управления качеством процесса доения коров и ранее полученных результатов [3-5] разработан алгоритм управления, особенностью которого
является то, что управление процессом доения осуществляется не только по текущему
значению интенсивности молоковыведения,
но и на основе априорной информации, полученной при тестировании животных и
хранящейся в базе данных.
Порядок действий при определении режимов доения следующий.
1. На основе стендовых испытаний определить отсасывающую способность доильного аппарата (Е) для различных значений
параметров: рабочего вакуума (Р) и относительной длительности такта сосания (τ).
2. На основе контрольных доек, проводимых с использованием доильного аппарата с
известной отсасывающей способностью (Е),
определить для всех коров: разовый удой
(Qi); максимальную и среднюю интенсивность молоковыведения ( Gi , Gi ), коэффициент K: K i  Gi Gi .
3. Вычислить для всех коров параметр туGi
годойности (F): Fi 
.
E
4. Задать оптимальное значение периода
молоковыведения (Тi) в секундах для каждой
коровы,
например,
из
условия
Ti  60(3  0,2Qi ) .
5. Вычислить для каждой коровы среднюю интенсивность молоковыведения, необJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

ходимую для выведения молока за заданный
период Тi: Gi  Qi Ti .
6. Вычислить максимальную интенсивность молоковыведения для каждой коровы:
Gi  KGi .
7. Вычислить значение отсасывающей
способности доильного аппарата для каждой
коровы, необходимое для выведения молока
за оптимальный период (Тi): Ei  Gi Fi .
8. На основе данных пункта 1 выбрать
параметры доильного аппарата (начиная с
минимального значения вакуума), соответствующие вычисленному значению отсасывающей способности доильного аппарата
для каждой коровы.
9. Осуществить доение коров с выбранными для каждой из них параметрами доильного аппарата.
Процесс управления качеством доения
осуществляется следующим образом. Все
коровы стада по полученным данным (пункт
7) ранжируются по значению отсасывающей
способности. Затем все стадо делится на количество групп, равное количеству используемых доильных установок, но не более 4.
Для каждой из этих групп назначается вакуумный режим из условия:
2
Pi  Emax  max   2 .
Управление в группах осуществляется
путем изменения соотношения тактов. На
доильных установках, оборудованных компьютерной системой идентификации животных и компьютерной системой управления
соотношением тактов, возможно задание соотношения тактов для каждого животного по
заданной программе. При доении коров в
стойлах производится ранжирование коров
по тугодойности, деление их на подгруппы
по количеству линий, и на каждой из линий
используются аппараты с различным соотношением тактов, например, 50:50; 60:40;
65:35; 70:30.
На основе полученных результатов разработаны структурные схемы и дано описание функционирования систем управления
(СУ). При разработке структурных схем СУ
и выборе программного обеспечения учиты-
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вались современные тенденции развития
средств автоматизации и новейшие компьютерные технологии.
Основной особенностью предложенной
централизованной СУ является то, что управление процессом молоковыведения осуществляется не блоками управления, установленными на каждом станке (рис. 1), а цент-

ральным процессором (рис. 2), управляющим всеми доильными аппаратами путем
обеспечения многозадачности (одновременной работы нескольких программ управления, соответствующих количеству станков).
Алгоритм реализации многозадачности представлен на рис. 3. Функциональная схема
работы системы приведена на рисунке 4.

Рис. 1. Структурная схема существующих систем управления процессом доения

Рис. 2. Структурная схема централизованной адаптивной системы управления процессом доения:
У – преобразователи (усилители) сигналов; 1 – датчики интенсивности молоковыведения;
2 – электропульсаторы с управляемым соотношением тактов; 3 - переключатели вакуумного режима;
4 – устройства управления снятием доильных аппаратов
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Алгоритм функционирования системы следующий. После включения
питания стартует монитор-программа и проверяет исправность всех систем и их настройку. Первоначально
задается режим работы как выполнение процесса доения. Как только с
пульта оператора поступит команда
на начало выполнения технологического процесса, будет вызвана соответствующая подпрограмма. Подпрограмма работает до тех пор, пока
не переопределится режим работы
или система не будет выключена.

Рис. 3. Алгоритм реализации многозадачности

Рис. 4. Функциональная схема системы управления
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Заключение. В разработанном алгоритме
доения управление процессом осуществляется не только по текущему значению интенсивности молоковыведения, но и по величине интенсивности отсасывания (длительности такта сосания), рассчитанной на основе
априорной информации, полученной в результате стендовых испытаний доильного
аппарата, тестирования животных и хранящейся в базе данных системы управления,
что обеспечивает своевременную эвакуацию
молока за заданный промежуток времени без
вредных последствий для организма животных. Использование предложенного способа
доения позволяет повысить продуктивность
животных за счет увеличения полноты выдаивания и снизить заболеваемость коров маститом за счет уменьшения вероятности
травмирования молочной железы.
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THE JUATIFICATION OF MILKING PROCESS CONTROL’S ADAPTIVE PRINCIPLE
V.I. Dorovsky, candidate of technical Sciences
FGBNY VNIITiN
D.V. Dorovsky, candidate of technical sciences
FGBOU VO "Tambov state technical university"
Abstract. The animal milking quality process is determined by the correspondence of the milking machine’s designregime parameters and udder morphological and functional properties. Existing modern automated milking control’s systems do not fully ensure the milking equipment operating parameters’ adaptation to the udder functional
properties’ peculiarities. Based on the milking process quality control methods’ analysis, an algorithm is developed,
the peculiarity of which is the milking process control is carried out not only by the current value of milk flow intensity, but also by the suction’s intensity magnitude (sucking tact’s duration), designed for the basis of a priori information obtained during animals testing and database stored. Control is carried out by the tact’s ratio changing.
On milking machines equipped with animals identification’s computer system and a computer control system with
the tact’s ratio, it is possible to set the tact’s ratio for each animal according to a given program. A centralized control system is proposed, the main feature of which is the milk flow process’s control is carried out not by the control
units installed on each box-stall, but by the central processor controlling all milking machines by multitasking system providing. At cows milking on a linear milking installations it is produced cows ranking according their tight
milk flow, divide them into groups and use of milking machines in them with different tacts. At structural schemes of
the control system development and the software choice, modern trends in the automation’s development and the
latest computer technology were taken into account.
Keywords: milking process, system, algorithm, quality control, milking machine’s parameters.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ МОЛОЧНЫХ ЛИНИЙ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ
ОЧИСТИТЕЛЕЙ С АКТИВНЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ
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Аннотация. Для производства на молочно-товарных фермах молока высшего или первого сорта согласно
ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое. Технические условия» необходимо обеспечить соответствующий уровень плотности, кислотности, содержания жира и белка, а также бактериальной обсемененности, уровень которой постоянно меняется в зависимости от различных факторов. Согласно требованиям к молоку высшего сорта количество микроорганизмов в сдаваемом на переработку молоке должно
быть не более 300 тыс. КОЕ/см³. Для снижения бактериальной обсемененности производственного молока нами разработаны несколько конструкций механических очистителей с активными рабочими органами, позволяющих сократить время промывки и улучшить ее качество. В статье рассмотрен вариант
привода активного рабочего органа от вентилятора. Однако использование такого типа движителя не
позволяет получить стабильную работу рабочего органа. Поэтому в качестве движителя был выбран
электропривод. Приведено теоретическое обоснование минимальной мощности. При анализе сил, действующих на устройство, было выявлено, что движению устройства препятствуют сила трения рабочего органа и направляющих, а также гидравлическое сопротивление жидкости. Нужно учитывать, что
устройство приводится в движение не только за счет электродвигателя, но и за счет разреженности в
молокопроводе. Таким образом, была выведена теоретическая зависимость мощности электродвигателя. Применение разработанных конструкций механических очистителей позволяет за счет придания рабочим органам вращательного движения повысить эффективность очистки, а наличие фотодатчика
позволяет контролировать качество в реальном времени. Их применение позволяет снизить эксплуатационные затраты на промывку за счет сокращения времени выполнения данной операции и расхода электроэнергии и воды.
Ключевые слова: автомат промывки, доильные аппараты, молокопровод, контуры промывки, трубопроводы.

Молоко высокого качества является ценным питательным продуктом и сырьем для
выработки высококачественных продуктов,
входящих в потребительскую корзину: масла, сыра, молочных консервов и кисломолочной продукции [1]. Вместе с тем молоко
обладает благоприятной средой для размножения бактерий и микроорганизмов. Чтобы
получить представление о качестве молока и
его питательной ценности, его исследуют на
чистоту, плотность, кислотность, содержание жира и белка, а также на бактериальную
обсемененность [2]. Негативное влияние
бактериальной обсемененности на качество
молока отмечается в опубликованных рабоJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

тах отечественных и зарубежных исследователей [3-7]. Очевидной является проблема
бактериальной загрязненности молока-сырья, причины которой кроются в ухудшении
экологической обстановки. Молоко, получаемое от коровы, в настоящее время часто
уже является загрязненным. В этом случае
встает вопрос применения технологий, позволяющих сохранить качество заготавливаемого молока, повысить его путем снижения
начальной бактериальной обсемененности.
Согласно исследованиям Г.П. Дегтерева
[8], С.В. Харькова [9] и других ученых, сохранение исходных свойств молока возможно только при числе микроорганизмов менее
77
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200 тыс. в 1 см3; при содержании в 1 см3 молока свыше 1 млн микроорганизмов происходит необратимое ухудшение качества молока.
Значительное влияние на бактериальную
обсемененность молока оказывает санитарное состояние доильного оборудования и его
своевременное охлаждение [5]. Если санитарное состояние доильного оборудования
неудовлетворительное, то дальнейшее охлаждение обсемененного молока не даст ожидаемых результатов. Поэтому нами была
проанализирована наиболее важная операция
по уходу за доильным оборудованием – промывка. В случае недостаточной промывки
доильного оборудования бактериальная обсемененность молока, по мере продвижения
его по доильной установке, будет стремительно расти, и молоко окажется зараженным. Промывка доильного оборудования
должна обеспечивать удаление белково-жировой пленки с поверхности, контактирующей с молоком. Наиболее эффективно это
выполняется механическими очистителями.
В предыдущих работах нами рассматривались существующие устройства для очистки молокопроводов, такие, как поролоновый
пыж и «двукомплексная система механической очистки трубопроводов» [10], а также
разработанное нами устройство для очистки
молокопроводов с пневмоприводном и электроприводом [10-14].
По традиционной технологии используются пробки, которые увлекаются силой вакуума и счищают белково-жировые отложения со стенок молокопровода. Однако они
обладают низким ресурсом из-за высокого
трения при линейном движении, и результат
достигается только за 5-6 проходов. Чтобы
повысить эффективность, в предыдущих работах [15] предлагалось для очистки молокопровода использовать устройство очист-ки
с активными рабочими органами (рис. 1), которое работает следующим образом: вакуум
давит на приводной элемент (1), увлекая его
за собой, и приводит его во вращательное
движение, он, в свою очередь, через соединительное звено (2) передает это вращательное движение чистящим элементам (3).

3

Рис. 1. Устройство очистки молокопровода
(Пат. №100361 U1 РФ МПК A01J 7/0):
1 – приводной элемент; 2 – соединительное звено;
3 – устройство очистки

В этом случае моющий раствор нужен
только для «смазывающего» эффекта; раствор будет вращаться вместе с пыжом, совершая винтовое движение и эффективно
очищая внутреннюю поверхность молокопровода. Данная конструкция показала повышение качества и скорости очистки, однако она не позволяет достичь стабильности
результата из-за высокого влияния стабильности вакуума и уровня загрязненности на
скорость вращения. Для устранения этого
недостатка было предложено несколько
устройств с активным рабочим органом, выполненных с электроприводом [15].
В настоящее время данное устройство
модернизировано и способно не только проводить очистку молокопровода, но и контролировать качество выполняемых операций.
Общий вид и принципиальная схема предлагаемого устройства представлены на рисунках 2 и 3. Устройство вставляется в молокопровод, частично (на 20-25%) заполненный
моющим раствором, включается в работу
кнопкой управления 9, при этом крутящий
момент от приводного элемента 4 передается
через вращающуюся ось 8 на очиститель 1 и
вентилятор 7.

Рис. 2. Общий вид устройства
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Рис. 3. Устройство для очистки и контроля
чистоты молочных линий: 1 – очиститель;
2 – внутренние продольные каналы; 3 – отбойник;
4 – приводной элемент; 5 – направляющие;
6 – источник питания; 7 – вентилятор; 8 – ось;
9 – кнопка управления; 10 – светодиодная лампа;
11 – фотодатчик; 12 – молокопровод

За счет силы тяги, создаваемой вентилятором 7, устройство начинает поступательно
двигаться внутри молокопровода, опираясь
на его стенки направляющими 5. Вращающийся очиститель 1 очищает стенки молокопровода от белково-жировых отложений,
при этом промывочная жидкость, находящаяся в молокопроводе, закручивается, смачивая его стенки, и проходит вместе с воздушным потоком по внутренним продольным
каналам 2 и капиллярам вращающегося очистителя 1, выполненного из пористого материала, направляясь через отбойник 3, преимущественно конической формы, жестко
прикрепленный к приводному элементу 4 и
расположенный между ним и очистителем,
по кольцевому зазору между трубопроводом
и приводным элементом 4 далее в трубопровод. На источнике питания смонтирована
светодиодная лампа 10 и фото датчик 11, которая включается кнопкой управления 9 непосредственно вместе со всеми составляющими устройства. При движении смонтированный фото датчик 11 через определенное
время отправляет и принимает сигнал, отраженный от поверхности молокопровода и
обрабатывает информацию. Информация передается на пульт управления по результатам
которого оператор доения оперативно решает вопрос о продолжении или окончании
данной стадии промывки. Датчик предназначен для контроля качества промывки внутJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

ренних поверхностей молокопроводных систем. Его основными элементами являются
пластины, смонтированные на источнике питания и приѐмник света. Эффект достигается
благодаря источнику света (светодиодная
лампа), который выдает сигнал (свет) и пропускает его через пластины, а приѐмник света (фото датчик) принимает сигнал (свет),
пройденный через пластины. По окончании
работы устройство вынимается из молокопровода и подключается источником питания 6 к зарядному устройству.
Теоретически данное устройство может
быть рассчитано на основе теории осевых
вентиляторов и винтовых двигателей, создающих воздушный поток вращающимся винтом, а также теории электродвигателя. В рассматриваемом нами случае решается задача,
когда приводной элемент и вентилятор заставляют вращаться рабочий орган устройства («пыж»). При этом «пыж» под действием перепада давлений и за счет силы тяги
вентилятора совершает поступательное и
вращательное движение по трубопроводу.
Приводной элемент служит для стабилизации вращательного движения рабочего органа. В этом случае моющий раствор нужен
только для «смазывающего» эффекта, который будет вращаться вместе с пыжом.
Для обеспечения поступательного движения устройства необходимо, чтобы усилие R,
создаваемое вентилятором и вакуумом, было
больше сил трения Fтр, воздействующих на
него: R > Fтр.
В данном случае силы, препятствующие
движению устройства, можно разделить на 3
составляющих:
а) сила трения механического очистителя
Fтрм:
Fтрм = fм·N,
где fм – коэффициент трения скольжения
механического очистителя о стенку молокопровода; N – нормальная реакция опоры, т.е.
сила, с которой механический очиститель
давит на стенку молокопровода, Н.
б) сила трения направляющих колес Fтрк:
Fтрк = fк·Nпр ,
где fк – коэффициент трения скольжения
колеса о стенку молокопровода; Nпр – сила, с
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которой пружина прижимает колесо к стенке
молокопровода, Н.
в) сопротивление жидкости.
Движение жидкости в молокопроводе
имеет ламинарный характер, поэтому гидравлическое сопротивление жидкости можно
определить по формуле:
где p – плотность среды, кг/м³; v – скорость движения жидкости, м/с; S – характерная для данного тела площадь, м2; Сх – безразмерный коэффициент
гидравлического
сопротивления, зависит от формы тела, его
положения относительно направления движения и подобия критериев.
В качестве силы, способствующей движению устройства, выступает результирующая сила тяги, создаваемой вентилятором
устройства и вакуумом:
R = Fвен + Fвак .
Приводной элемент представляет собой
рабочее колесо вентилятора (турбины), поэтому его расчет целесообразно вести на основе теории осевых вентиляторов, основы
которой были заложены Н.Е. Жуковским,
который предположил, что обтекание замкнутой кольцевой решетки профилей вентилятора, расположенной на поверхности цилиндра, цилиндрическим потоком происходит так же, как обтекание соответствующей
ей бесконечной плоской решетки плоскопараллельным потоком.
Fвен=(aND)2/3,
где Fвен – тяговое усилие, создаваемое
вентилятором, кг; N – мощность двигателя,
л. с.; D – диаметр вентилятора, м; а – коэффициент, характеризующий аэродинамическое качество несущего винта.
Силу тяги устройства вакуумом можно
определить по формуле:

,
где
– разница давлений до
и после устройства;
– площадь поперечного сечения механического очистителя.

где r – радиус молокопровода, мм.
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Так как поверхность механического очистителя плотно прилегает к стенкам молокопровода, то площадь поперечного сечения
механического очистителя
можно приравнять к площади поперечного сечения молокопровода.
С учетом всех этих выражений критерий
движения устройства примет вид:
>

fм·N+

fк·Nпр+
.
Соответственно, минимальная мощность
двигателя определяется по формуле:

√
.
Таким образом, получено уравнение минимальной мощности двигателя для вращательного движения рабочего органа устройства, которое прямо пропорционально зависит от материала рабочего органа и направляющих колес, силы их прижатия к стенкам
молокопровода, разряжения в молокопроводе и обратно пропорционально аэродинамическим параметрам винта.
В результате анализа действующих на
устройство сил была получена теоретическая
зависимость минимальной мощности электропривода для устройств данного типа. Разработанная конструкция позволяет сократить
более чем на 300 часов в год продолжительность промывки по сравнению с серийной
мойкой, что позволяет снизить годовые затраты на мойку и повысить производительность оператора мойки на 17%. Источниками
годового экономического эффекта являются
сокращение удельных производственно-эксплуатационных затрат при использовании
нового варианта системы мойки на 12,8% за
счет уменьшения затрат на электроэнергию,
воду и моющие средства, а также увеличение
на 5% количества молока, сдаваемого первым и высшим сортом [10,13].
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THE DAIRY LINES CLEANING QUALITY IMPROVING BY DIFFERENT MECHANICAL CLEANERS
WITH ACTIVE WORKING BODIES USING
V.V. Kirsanov, doctor of technical sciences,
Federal research agroengineering centre VIM
V.Y. Matveev, candidate of technical sciences
M.M. Maslov, post-graduate student
GBOU VO Nizhny Novgorod state university of engineering-and-economics
Abstract. For milk production of the highest or first grade according to GOST R 52054-2003 "Raw cow's milk. Specifications" on dairy farms it is necessary to ensure an appropriate level of density, acidity, fat and protein content, as
well as bacterial contamination that level is constantly change depending on various factors. According to the highgrade milk requirements, the number of microorganisms in submitted for processing milk should not exceed 300
thousand KOE/cm3. To reduce trade milk bacterial contamination, we had developed several designs of mechanical
cleaners with active working bodies allow to reduce the time of washing and its quality to improve. The article considers the option of the active working body’s drive from the fan. However, this type of engine using does not allow
to obtain working body’s stable operation. Therefore, as the engine was chosen the electric drive. The minimum power theoretical justification is given. At the forces acting on the device analyzing, it was found that the device’s movement is prevented by the friction force of the working body and guides, as well as the liquid hydraulic resistance. It
should be considered that the device is driven not only by an electric motor, but also by in the milk pipeline discharging. Thus, the motor and power of electric engine’s theoretical dependence was derived. The developed designs of
mechanical cleaners using allow by working bodies of the rotational movement giving to improve the cleaning efficiency, and the photo sensor presence allows to control this quality in real time. Their using allows to reduce the
washing operating costs by this and electricity and water’s consumption operation time reducing.
Keywords: washing automatic device, milking machines, milk pipe line, washing’s contours, pipelines.
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Аннотация. Рассмотрены технологические требования, предъявляемые к раздатчикам-смесителям кормов для малых ферм. Представлена схема раздатчика-смесителя кормов с возможностью дозирования
кормов по группам животных. Приведены критерии и условия создания современного раздатчика-смесителя кормов с возможностью дозирования сухих, жидких и полужидких высокоэнергетических компонентов кормосмесей по группам животных, отвечающего требованиям передовых технологий производства
молока, доступного по цене и обеспечивающего удовлетворение спроса на рынке России. Приведены сравнительные технико-экономические показатели раздатчиков-смесителей кормов. Вместимость бункерадозатора комбикормов должна составлять 1,0 м³, бункера-дозатора раствора патоки (мелассы) должна
быть рассчитана на разовое обслуживание 200 коров при соотношении корма с водой 1:4 и составлять
также 1,0 м³. Производительности этих бункеров должны быть рассчитаны на выдачу с плавным регулированием соответственно от 0,2 до 4,7 и от 0,2 до 1 кг на одну голову при разовой раздаче в составе
рассыпной кормосмеси. Применение разрабатываемого раздатчика-смесителя обеспечит снижение расхода жидкого топлива на 10%, металлоемкости – на 15% по сравнению с зарубежными образцами.
Ключевые слова: корм, кормораздатчик, смеситель корма, рацион, продуктивность.

Выполненными опытами и производственной практикой животноводческих ферм
установлено повышение использования кормов и продуктивности дойных коров на 1013% при скармливании им полнорационных
рассыпных кормосмесей. Поэтому на фермах
в ближайшей и дальнейшей перспективе технология и технические средства приготовления и раздачи в мобильном варианте полнорационных рассыпных кормосмесей из силоса, сенажа, комбикормов, раствора мелассы
(патоки) с карбамидом будут иметь применение.
Потребность дойных коров в высокопитательных кормах изменяется в зависимости
от периода лактации и продуктивности. Поэтому технология их кормления требует постоянного балансирования рациона. Для реализации этой операции на фермах подбирают группы коров по продуктивности и периоду лактации или времени отела и помещают
их в производственные секции с беспривязным содержанием, сухостойных и нетелей –
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в отдельные секции с группированием по
планируемому удою. Кормление животных
выполняют по принципу группового нормирования [1].
В практике молочного животноводства
имеют место три технологии приготовления
и групповой нормированной раздачи полнорационных рассыпных кормосмесей – стационарная со стационарным оборудованием
приготовления и раздачи, со стационарным
оборудованием приготовления и мобильным
оборудованием раздачи, с мобильным оборудованием приготовления и раздачи. В настоящее время подавляющее распространение получили последняя технология и технические средства. Широкое применение раздатчиков-смесителей кормов миксерного типа выявил один их существенный недостаток
– принципиальную невозможность в пределах одной загрузки бункера дозировать высокоэнергетические компоненты кормосмеси
(в основном, комбикорма) в процессе раздачи (рис. 1).
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Рис. 1. Схема раздатчика-смесителя кормов
(сравниваемый аналог)

Между тем у животных различных половозрастных групп и продуктивности потребность в комбикорме сильно отличается. Даже у одного и того же животного, как видно
из графика, потребность в комбикорме сильно изменяется в зависимости от стадии лактации (рис. 2).

Рис. 2. Рационы кормления коров с удоем 8260 кг
и массовой долей жира в молоке 4%

В то же время потребность в стебельных
кормах изменяется незначительно. Поэтому
на большинстве ферм при использовании
раздатчиков-смесителей миксерного типа в
Journal of VNIIMZH №3(31)-2018

целях эффективного использования комбикорма часть комбикорма раздают в составе
кормосмеси (до 60%), а остальной корм раздают с помощью ручных тележек. Автоматические кормовые станции из-за большой
дороговизны применяют крайне редко. В
этой связи актуальным становится разработка раздатчика-смесителя кормов с возможностью дозировать высокоэнергетические
компоненты кормосмеси в процессе раздачи.
Молочные фермы до 600 голов с привязным и беспривязным содержанием используют их в качестве высокоэнергетических
компонентов комбикорм, плющенное зерно,
измельченные корнеплоды, патоку и другие
виды кормов, во всех зонах.
В отличие от отечественных и импортных
аналогов предлагаемый раздатчик-смеситель
кормов обеспечивает возможность дозирования кормосмеси и ее компонентов по половозрастным группам и продуктивности
животных, позволяет снизить затраты ручного труда на раздачу кормов
на ферме (рис. 3).
Раствор патоки (мелассы) предпочтительно готовить в стационарных условиях непосредственно в
кормовом отделении молочной фермы, и при загрузке кормораздатчикасмесителя приготовленным
раствором заправлять бункер-дозатор патоки (мелассы).
Вместимость бункерадозатора комбикормов должна составлять 1,0 м³, бункера-дозатора раствора патоки (мелассы) должна
быть рассчитана на разовое
обслуживание 200 коров
при соотношении корма с
водой 1:4 и составлять также 1,0 м³. Производительности этих бункеров должны быть
рассчитаны на выдачу с плавным регулированием соответственно от 0,2 до 4,7 и от 0,2
до 1 кг на одну голову при разовой раздаче в
составе рассыпной кормосмеси.
83

Ежеквартальный научный журнал
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В отличие от миксерной схемы у аналогов в разрабатываемом раздатчике-смесителе
будет использована послойная технология
приготовления кормосмеси, что позволит
существенно снизить энергоемкость на выполнение процесса и металлоемкость раздатчика и, соответственно, его стоимость.
Крупномасштабное внедрение раздатчиков-смесителей кормов с возможностью дозирования кормов различным половозрастным и продуктивности животным позволит в
целом решить проблему механизации дифференцированного кормления животных и
эффективного использования кормов.
Применение разрабатываемого раздатчикасмесителя обеспечит снижение расхода жидкого топлива на 10%, металлоемкости – на
15% по сравнению с зарубежными образцами (таблица 1).

Вместимость, м3
9
Загружаемая масса
1,8
кормосмеси, т
Масса, кг
5350
Потребная мощ60
ность, кВт
Расход жидкого
5,6
топлива, кг/ч
Неравномерность
выдачи кормов, %:
стебельчатых
15-20
концентрирован17-25
ных
Возможность дозирования кормов
по половозрастнет
ным группам и
продуктивности
животных
Стоимость машины, тыс. €

Фирма Janus
Запэнергомаш

Рис. 3. Раздатчик-смеситель кормов
с возможностью дозирования
высокоэнергетических кормов (сухих и жидких)
по группам животных

Фирма
«De Laval»

Показатели

Фирма
«Strautmann»

Таблица 1. Сравнительные
технико-экономические показатели
раздатчиков-смесителей кормов
Значение показателей раздатчиков-смесителей кормов

10

12

10

1,9

2,5

2,6

5600

5300

4500

60

60

40

5,6

5,6

5,6

15-20

15-20

15-20

17-25

17-25

5-9

нет

нет

возможно

10,9

10,0
(ориент.)
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THE DISTRIBUTOR- MIXERS FOR SMALL FARMS STUDY
Y.A. Tsoi, RAS member.-cor.
R.A. Baisheva, candidate of technical sciences
FGBNY FNAC VIM
V.I. Perednya, doctor of technical sciences
Belarus NPZ NAN on agriculture mechanization
Abstract. The technological requirements for cows’ distributor-mixers for small farms are considered. The feed distributor-mixer’s scheme with the possibility of animals groups’ feed dispensing is given. The criteria and conditions
for modern feed distributor-mixers with the possibility of dry, liquid and semi-liquid of high-energy feed mixtures’
components dosing for animals’ groups that meet the requirements of milk production’s advanced technologies, affordable, Russian market’s demand satisfy are given. The comparative technical- and-economic indicators of feed
distributor-mixers are given. The animal combined feed hopper-doser with dosing capacity should be 1,0 m3, the
molasses (treacle) hopper -doser solution should be designed for one-time service of 200 cows at 1:4 feed to water’s
ratio and take also 1,0 m3. These hoppers performance make them with ability of delivery with the smooth control
from 0,2 till 4,7 and from 0,2 to 1 kg per head respectively with a single dose at the loose feed mixture composition.
The developed distributor-mixer using will liquid fuel reduce in 10%, metal consumption – in 15% in compared to
foreign samples.
Keywords: feed, feeder, feed mixer, ration, efficiency.
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
ЛЕЧЕНИЯ МАСТИТОВ КОРОВ
В.Е. Любимов, кандидат биологических наук
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
E-mail: lubimovbranch@mail.ru
Д.В. Романов, кандидат химических наук
Корпорация «Токран»
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Аннотация. Автономное устройство «ЛОРЦ» предназначено для частотно-резонансной терапии (ЧРТ)
электромагнитным полем (ЭМП) заболеваний молочной железы коров в условиях промышленной молочно-товарной фермы (МТФ). Разработанная схема и конструкция устройства с автономным электропитанием обеспечивают проведение продолжительного (до 96 ч) воздействия модулированными физиологически активными частотами (ФА) ЭМП высокой частоты (ВЧ) 27 МГц напряженностью 0,1 В/м на вымя коровы в условиях как привязного, так и беспривязного содержания для лечения маститов. Получен
патент РФ на устройство [9]. Маститы коров снижают молочную продуктивность коров на 15-25%
(падает качество молока, ослабляется резистентность животных, увеличивается бесплодие коров, повышается заболеваемость телят и преждевременная выбраковка скота).
Ключевые слова: маститы коров, воздействие ЭМП ВЧ, регулярное выдаивание больной четверти, генератор высокой частоты, резонансные физиологически активные частоты, аппликатор вымени, модернизированная схема генератора ВЧ, канал для дистанционного управления ЭМП ВЧ.

В высокотехнологичном молочном животноводстве Германии около 1/3 коров
страдает от мастита. Клиническими формами
мастита в дойном стаде страдают до 5% коров, в 20-50 раз чаще мастит протекает в
субклинической форме [1]. Клинической
формой болеет 25-30% поголовья дойного
стада; субклинической формой – 40-50%; изза мастита преждевременная выбраковка 38% поголовья стада. Субклинические маститы у коров возникают вследствие недостатков заданных рабочих компонентов доильного аппарата (ДА): нарушения технологии доения, сокращение времени преддоильной подготовки, изношенность сосковой
резины, колебания вакуума, что составляет
около 70% всех причин мастита на МТФ
промышленного типа [2]. Реакции коров при
маститах колеблются от клинических, едва
уловимых признаков заболевания до тяжелых септических состояний, зависящих в
первую очередь от состояния организма коровы – достаточного уровня факторов естественной резистентности для борьбы с облигатной и вторичной микрофлорой, переноJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

симой рабочими поверхностями ДА (сосковой резиной и пр.).
Актуальность. Современные ДА несогласованно работают с функцией вымени,
между ними нет непрерывной тесной связи в
течение всего процесса доения. Корова воспринимает доение как завершающую окончательную стадию ежедневного процесса
последовательного перемещения из преддоильного помещения (площадки-накопителя),
вхождения в доильную установку и доильный станок, восприятие звуков пульсатора и
др., подмыва вымени и первоначального
сдаивания. Доильным роботам необходимо
регулярное техническое обслуживание для
сохранения параметров доения и поддержания здоровья вымени коров. Изменение технологии подготовки к доению или повышение вакуума при доении моментально вызывают изменения в протекании рефлекса молокоотдачи, следствием которых является
переход раздражения тканей вымени в воспаление. Повышенная возбудимость коров
при течке, охоте, сопровождающаяся увеличением двигательной активности, различные
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формы вымени и размеры сосков, заболевания матки и копыт (40% всех болезней коров) создают очень серьезные проблемы как
при обслуживании доения роботом, так и для
проведения курса лечения маститов при беспривязном содержании. Проблема лечения
маститов коров, особенно в острой форме,
при болезненности пораженной четверти и
оборонительной реакции коровы, состоит в
фиксации коровы для необходимого успешного лечения с непременным выдаиванием
содержимого больной четверти в дополнительную емкость с последующим введением
лекарственных средств внутривымянно и
внутримышечно. При беспривязном содержании корова свободно перемещается по
секции, и для лечения мастита ее необходимо зафиксировать, что является для нее
стрессом. Необходимость фиксировать корову по два-три раза за день в течение 3-4 дней
существенно затрудняет лечение мастита, и
фиксация больной коровы является проблемой, если ферма не оборудована селекционной калиткой и фиксационным станком [7].
В медицине нет таких проблем, и по субъективному ощущению пациента врач назначает
применение нужной дозы для лечения; применяются комбинированные устройства,
совмещающие функции коммуникатора (iPhone или смартфона) и устройства электромагнитной терапии для стимуляции организма слабым низкочастотным модулированным электромагнитным полем для лечения различных заболеваний, повышения защитных сил организма [8]. Для контроля
воздействия ЭМП ВЧ, сокращения манипуляций человека в генераторе ЭМП ВЧ для
воздействия на коров, кроме канала USB для
загрузки программ модуляции воздействия,
сделан дополнительный канал подключения
к системе контроля результатов доения по
данным контроллеров доильных мест через
радиомодуль системы WiFi. Такой канал
обеспечивает дистанционное управление
режимами работы генератора ЭМП ВЧ и
продолжительностью воздействия электромагнитным полем на вымя. Коровы при воздействии ЭМП ВЧ автономным устройством
свободно перемещаются в секциях: кормят86

ся, пьют, лежат, приходят на дойку, становятся в доильный станок доильной установки. Оператор машинного доения в процессе
преддоильной подготовки проводит предварительное сдаивание первых струек и, если
признаки мастита сохранены, нажимает
кнопку контроллера в зависимости от тяжести заболевания: М 1, М 2 или М 3. Ветзооспециалист получает информацию от контроллера доильного места, дистанционно проверяет заряд аккумулятора, время действия
(продолжительность сеанса), при необходимости, подходит к корове и проверяет состояние вымени по клиническим признакам и
пробе молока. Для продолжения сеанса лечения, не снимая аппликатор, специалист
может дистанционно изменить режим воздействия (повторить программу для устранения патогенов или поставить программу
на снятие воспаления), поменять продолжительность воздействия генератора и, если заряд аккумулятора слабый, то поменять их
пока корова стоит в доильном станке.
Обсуждение и ход исследований. Методология проведения исследований заключается в новом методе и подходе к решению
проблемы лечения маститов коров на промышленных МТФ в условиях беспривязного
содержания и доения на промышленных доильных установках. Метод является составным и необходимым элементом успешного
взаимодействия с основными составляющими роботизированной биомашинной системы «Человек-машина-животное» [6].
Автономное устройство для лечения маститов не препятствует корове во всех его
физиологических отправлениях и не создает
помех машинному доению как в доильном
зале, так и при доении роботом; при этом
устройство надежно в эксплуатации и доступно по цене сельскому ветеринарному
врачу, окупает закупочную цену результативностью лечебного эффекта.
Новый метод продолжительного модулированного физиологически резонансными
частотами воздействия ЭМП ВЧ с помощью
применения автономного устройства для лечения маститов с разработанным и сконструированным аппликатором вымени.
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Результаты исследований. Для измерения напряженности электрического поля
применяли прибор АП-3-34-УКВ. Наибольшая мощность была в области пораженной
маститом четверти, т.е. в зоне прикладывания воздействия нового генератора ЭМП ВЧ,
и составляла не более 10 мВт/м².
Медицинский генератор «Акутест» не
герметичен, не противоударен – при исследовании возможности применения медицинского генератора оказалось, что достаточно
корове прижаться выменем к ограничительному щитку доильного станка или лечь на
сторону аппликатора, в кармане которого находится генератор, и сеанс воздействия прекращается. Поэтому для устройства воздействия ЭМП ВЧ «ЛОРЦ» на вымя коров для
генератора разработали герметичный противоударный корпус из пластмассы, изготовленной по нанотехнологии. Для дистанционного управления воздействием ЭМП ВЧ изменили и доработали схему генератора, добавив канал для дистанционного контроля и
управления воздействием ЭМП ВЧ.

Рис. 2. Генератор ЭМП ВЧ в аппликаторе вымени

Предварительные испытания созданного
лечебного устройства для лечения маститов
коров в условиях промышленных МТФ Подмосковья и республики Татарстан показали,
что для продолжительного (до 96 час) воздействия ЭМП ВЧ на пораженную маститом
четверть для лечения эффективней и целесообразней применять генератор ЭМП ВЧ с дополнительным каналом связи через модуль,
что позволяет дистанционно управлять работой генератора и менять продолжительность
программ модулирующих частот, тем самым
усиливая антимикробное или противовоспалительное действие ЭМП.
Структурная схема генератора устройства профилактики и лечения заболеваний вымени, стимуляции лактации коров.
5. Устройство индикации

9. Источник

питания+U
7. USB-канал для загрузки программ

1. Контроллер

8. Wi-Fi-канал для
загрузки программ,
контроля и управления
3. Генератор модулирующей частоты

Рис. 1. Структурная схема медицинского
генератора «Акутест-02Е»

6. Устройство управления (клавиатура)

2. Генератор несущей частоты
4. Амплитудный
модулятор
10. Излучатель
(антенна)

Рис. 3. Структурная схема нового генератора ФАчастот устройства для лечения маститов коров
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Известны комбинированные устройства,
совмещающие функции коммуникатора (iPhone или смартфона) и устройства электромагнитной терапии из области медицинской
техники, которые используются для стимуляции организма слабым низкочастотным
модулированным электромагнитным полем
для лечения различных заболеваний, повышения защитных сил организма [8]. Кроме
канала USB для загрузки программ модуляции воздействия в сконструированном генераторе ЭМП ВЧ сделан дополнительный канал подключения к системе контроля результатов доения по данным контроллеров
доильных мест через радиомодуль системы
WiFi для дистанционного управления режимами работы генератора ЭМП ВЧ и продолжительностью воздействия электромагнитным полем на вымя. Автономное устройство воздействия ЭМП ВЧ для лечения заболеваний коров может применяться при
привязном и беспривязном содержании, не
ограничивает свободное перемещение коров
как в секциях беспривязного содержания, так
и между доильными станками установки
«Елочка», «Параллель».

Рис. 4. Общий вид электромеханического
устройства для лечения маститов на ферме
привязного содержания
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Выводы. На основании проведенных исследований возможности применения медицинского генератора ЭМП ВЧ в условиях
молочно-товарной фермы разработаны способ и устройство воздействия модулированными физиологически резонансными частотами ЭМП ВЧ для лечения маститов коров
через разработанный и сконструированный
аппликатор. Для профилактики и лечения
заболеваний вымени в промышленных условиях предлагается разработанная методика
продолжительного воздействия модулированного ФА частотами ЭМП ВЧ на вымя
дойных коров без нарушения их физиологического статуса (регулярное доение, свободные перемещения в условиях беспривязного
содержания и др.).
Воздействие ЧРТ ЭМП ВЧ вызывает процессы взаимодействия физиологически активных наборов частот с волновыми осцилляторами, которыми являются клетки и клеточные структуры молочной железы коров,
при этом реализуются лечебные эффекты частотно-резонансной терапии.
Генератор стабильно излучает ЭМП ВЧ
прикладываемого к больной четверти на
срок от 6 до 96 часов, при этом не прерывается доение коров в часы обычных доек. Для
лечения маститов коров экспериментально
выбраны 8 разработанных и апробированных программ, модулирующих ЭМП ВЧ в
диапазоне 1-700000 Гц, действующих угнетающе на возможные патогены, вызывающие мастит, чередующихся с программами
модуляции физиологически активными частотами, снимающими воспаление и стимулирующими секреторную деятельность альвеолярных клеток. Лечебный эффект воздействия «ЛОРЦ» на пораженные маститом
четверти складывается из набора экспериментально выбранных и установленных резонансных частот, угнетающих активность
известных патогенов и набора ФА частот,
снимающих воспаление и стимулирующих
восстановление нормальной
секреторной
деятельности альвеолярных клеток. Электропитание электромеханического устройства в условиях промышленной МТФ автономно и безопасно, не требует присутствия
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зооветспециалиста. Реализация данной концепции энергосберегающей экологически
безопасной и электробезопасной технологии
частотно-резонансного воздействия электромагнитным полем высокой частоты (ЧРТ
ЭМП ВЧ ) на пораженное маститом вымя
коров в условиях промышленной МТФ является начальным этапом построения инженерной системы лечения маститов, адаптированной к существующим конструкциям
ДА и доильных установок и перспективной
при создании новых роботизированных доильных установок.
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THE ENGINEERING APPROACH TO COWS’ MASTITIS TREATMENT PROBLEM SOLVING
V.E. Lyubimov, candidate of biological sciences
Federal agroengineering research centre VIM
D.V. Romanov, candidate of chemical sciences
«Tokran» corporation
Abstract. Autonomous device "LORZ" for frequency-resonance therapy (ChRT) by electro-magnetic field (EMP) of
cows’ mammary gland diseases on the industrial dairy farm (MTF) conditions is designed. The device’s developed
scheme and design with autonomous electro-power supply long-term (up to 96 h) exposure by modulated physiologically active frequencies (FA) EMP of high frequency (VCh) 27 MHz at 0,1 V/m voltage on the cow’s udder in conditions of both tied and free tied keeping for mastitis’ treatment. Russian patent for the device is obtained [9]. The
cows’ mastitis reduce milk production in 15-25% (the milk quality is decreased, animal resistance is weakened, cows
infertility, calves incidence are increased as well as premature cattle culling).
Keywords: cows’ mastitis, EMP VCh impact, sick quarter’s regular milking, high-frequency generator, resonant
physiological-active frequencies, udder applicator, VCh generator’s modernized cheme, the channel for EMP VCh
remote control.
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ЖИДКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОРМ В ПИТАНИИ
МОЛОЧНЫХ КОРОВ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО РАЗДАЧИ
И.Ю. Ермаков, кандидат сельскохозяйственных наук
Ю.П. Фомичев, доктор биологических наук
ФБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
E-mail: urij.fomichev@yandex.ru
Аннотация. Применение в питании высокоудойных коров жидкого энергетического корма (ЖЭК) в перипартуриентный период оказало положительное влияние на химический состав, физические и технологические свойства молока при среднесуточном удое 32-33 кг. Целью исследования явилось изучение эффективности включения в рацион высокопродуктивных коров в транзитный период жидкого энергетического корма «Милконайзер» (ЖЭК), производимого ООО «Еврокорм». Исследования были проведены на ферме
«Дубровицы» ФГУП э/х «Кленово-Чегодаево» – ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста на двух группах коров черно-пестрой породы по 5 голов в каждой при привязном содержании в зимнее время года. Рекомендуются
два способа применения и дозировки ЖЭК: первый – за 21 день до отела и 15 дней после отела по 300 г/гол
/сут. В молоке коров, получавших ЖЭК, в среднем за 2 месяца лактации содержание жира составило
4,78%, белка – 3,45% против 4,47% и 2,99%, соответственно, у контрольных; молоко положительно отличались по кислотности, термостабильности, сычужно-бродильной пробе, имело в 2,3 раза меньше соматических клеток.
Ключевые слова: энергетический корм, молочные коровы, молоко, химический состав, технологические
свойства, перипартуриентный период, технология.

Наиболее напряженным периодом по интенсивности обмена веществ для организма
является переходный (transition), который
включает периоды предродовой (21-0 дней),
роды, после родов (0-21 день), кроме того,
фаза пика лактации (22-120 дни). В это время
происходит значительное изменение гомеостаза в организме, обусловленное инволюционным процессом, физиологическим раздоем, изменением гормонального статуса организма. Перед отелом и сразу после него у
коров ухудшается аппетит. Все это требует
значительно больше энергетических и пластических затрат, чем может быть получено
из рациона кормления даже в случае его максимальной сбалансированности по питательным и биологически активным веществам. В
результате, в течение первых месяцев после
отела образуется отрицательный энергетический баланс, который корова компенсирует
путем мобилизации энергетических ресурсов
организма, что приводит к потере живой
массы и становится причиной многих болезней (рис. 1). На этом фоне проявляются такие заболевания, как цирроз печени, исто90

щение (кахексия), ацидоз рубца, кетоз, воспаление репродуктивных органов и др., и как
следствие, выбраковка животных [1,2,3,4].
Сбалансированность рационов по энергетической потребности коров решается, как
правило, включением в него кормов с легко
доступными углеводами или органохимических средств, таких, как пропиленгликоль
(синонимы: монопропиленгликоль, 1,2 пропиленгликоль, 1,2 пропандиол, пищевая добавка Е1520), пропионат, глицерин и др. [5].
Применение в питании высокоудойных коров пропиленгликоля давало положительный
результат. Отмечалось предотвращение развития кетоза, увеличение суточного удоя на
2-4 л, повышение содержания в молоке белка
и жира на 0,2-0,3% [6-8]. Исследование переваримости пропиленгликоля в организме коровы показало, что 43,7% от дополнительно
поступившего углерода выделяется в виде
СО2, 12,4% 1,2-пропандиола экскретируется
с молоком, от 3,5 до 7% обнаруживается в
моче и менее 0,1% в кале, что свидетельствует о полной переваримости пропиленгликоля
в организме жвачных животных.
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Рис. 1. Баланс энергии у коров в период сухостоя
и лактации

Исследование пробы печени на содержание углеродов пропандиола показало, что
18% содержится в гликогене, 2% – в липидах, 7% – в остатке протеина и 73% содержала кислоторастворимая фракция трихлорацетата. Таким образом, поступающий в организм жвачных животных пропиленгликоль
практически полностью всасывается из рубца без изменений с некоторым преобразованием в пропионат. Основная часть всосавшегося спирта метаболизируется через молочную кислоту и входит в нормальный метаболизм углеводов. Глицерин в рубце подвергается сбраживанию с образованием пропионовой кислоты, которая используется микроорганизмами рубца, а оставшаяся часть
всасывается из кишечника в организм, где
участвует в синтезе глюкозы.
Целью исследования явилось изучение
эффективности включения в рацион высокопродуктивных коров в транзитный период
жидкого энергетического корма «Милконайзер» (ЖЭК), производимого ООО «Еврокорм».
Методика исследований. Исследования
были проведены на ферме «Дубровицы» ФГУП э/х «Кленово-Чегодаево» –
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста на
двух группах коров черно-пестрой породы по 5 голов в каждой при привязном содержании в зимнее время года.
Коровам опытной группы в пренатальный период в течение 2 недель до отела
и в течение 2 месяцев в постнатальный
период давали дополнительно к основному рациону ЖЭК соответственно по 150 и
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300 г/гол/сут. ЖЭК состоит из
глицерина 36,8%, воды 9,6%, пропиленгликоля 25%, пропионовой
кислоты 2%, уксусной кислоты
2%, сорбитола 3,8%, фруктозы,
лактозы, сахарозы и глюкозы по
5%, комплекса витаминов и микроэлементов (α-токоферолл 250
мг/кг; L-карнитин 2000 мг/кг; холин хлорид 8000 мг/кг; биотин 100
мг/кг) – 0,8%. В 1 кг продукта содержится
28,6 МДж.
Составляющие ЖЭК подобраны и сбалансированы по длительности ферментации,
за счет чего достигается пролонгированный
энергетический эффект, который не может
быть достигнут одним из компонентов в отдельности (рис. 2). Рекомендуются два способа применения и дозировки ЖЭК: первый
– за 21 день до отела и 15 дней после отела
по 300 г/гол/сут. При данном варианте использования ЖЭК происходит концентрация
энергии у коров, которая позволяет подготовить корову к отелу, а также восстановить
энергетический дисбаланс после него, купируя послеотельные клинические проявления.
Второй способ применяется для повышения
молочной продуктивности – от 2 до 4 кг молока на голову в сутки (в зависимости от рациона). В этом варианте ЖЭК применяют за
15 дней до отела и до 90 дней после отела по
300 г /гол/день, после 90 дня – по 200
г/гол/сут. Коровы получают ЖЭК дозированно через поилку с помощью дозатора, работающего от потока воды. Дозатор точно
дает необходимую концентрацию ЖЭК в воде (рис. 3).

Рис. 2. Достижение пролонгированного
энергетического эффекта
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Рис. 3. Схема подачи ЖЭК коровам

Одним дозатором можно запитать целый
корпус (ферму) при любой системе водоснабжения. Для эффективного использования технологической схемы выпойки ЖЭК
коровам необходимо формирование производственных групп коров по их физиологическому состоянию (рис. 4.).

Рис. 4. Схема подачи ЖЭК коровам
по производственным группам

Результаты исследования. Включение в
рацион коров ЖЭК, обогащенного биологи-

чески активными веществами, в транзитный
период лактации оказало положительное
влияние на среднесуточный удой, химический состав молока, гигиенические и физико-технологические свойства. На 1-м месяце
лактации у коров опытной группы среднесуточный удой составил 31,80 кг, что было
выше на 0,8 кг, чем у коров контрольной
группы. На 2-м месяце лактации в результате
физиологического раздоя среднесуточный
удой у коров опытной группы увеличился на
1,4 кг, контрольной – на 2,2 кг, в результате
чего их суточная продуктивность сравнялась
(таблица 1). Более значительные различия
между группами наблюдались в химическом
составе молока.
Содержание жира в молоке коров обеих
групп на 1-м месяце лактации было сходным и равнялось 4,89 и
4,92%. На 2-м месяце произошло
его снижение, причем более значительное (на 0,83%) у коров контрольной группы, а у опытных –
на 0,28%, что меньше на 0,55%.
Жирность молока снижается,
прежде всего, из-за недостатка
энергии в рационе, а также зависит от состояния брожения клетчатки в рубце и образования ЛЖК, в частности, уксусной кислоты, необходимой для синтеза молочного жира.

Таблица 1. Среднесуточный удой и качество молока
Группа
Показатель
1-й месяц лактации
2-й месяц лактации
I
II
I
II
Среднесуточный удой, кг
31,12±4,00 31,80±3,08
33,3±2,68
33,2±2,69
Массовая доля, %:
жира
4,89±0,86
4,92±0,16
4,06±0,25
4,64±0,19
белка
2,91±0,22
3,51±0,16*
3,07±0,31
3,39±0,16
лактозы
5,35±0,10
5,63±0,06*
5,32±0,14
5,21±0,18
сухих веществ
14,18±1,06 15,18±0,17 13,67±0,72
14,09±0,41
Содержание соматических клеток, тыс/см3
412±216
177±77
Кислотность, °Т
16,0±0,48
16,8±0,19
16,5±0,24
16,4±0,19
Термостабильность, гр.
74,2±0,72
76,0±0,96
74,2±0,72
77,0±0,96*
Сычужно-бродильная проба, кл.
2,75±0,24
2,80±0,19
3,0±0,00
2,6±0,19
Кислотность по Кабышеву, °Т
10,0±0,00
9,0±0,96
8,75±1,21
9,6±0,38
рН
6,60±0,05
6,49±0,01
6,50±0,01
6,48±0,005
Пероксиды, тест; Н2О2/мг/л
0,50±0,00
0,58±0,02
Мочевина, ммоль/л
2,87±0,28
2,89±0,08
* P<0,05
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Содержание белка в молоке коров опытной группы также было выше как на 1-м, так
и на 2-м месяце лактации. Содержание белка
в молоке зависит не столько от протеиновой
питательности кормов, сколько от концентрации в рационе энергии. Обычно при сбалансированности рациона содержание белка
в молоке составляет 3,1-3,5%. В начале лактации из-за недостатка энергии у высокопродуктивных коров наблюдается его снижение; уровень белка, как правило, в этот
период самый низкий, затем с течением лактации происходит его повышение, достигая
максимума к концу лактации.
В данном опыте такая закономерность
наблюдалась у коров контрольной группы, а
у опытных, благодаря повышению энергетического питания, содержание белка на 1-м
месяце лактации было на уровне верхней
границы референтного значения. Эти изменения сказались на величине и изменчивости
индекса жир/белок, который у коров опытной группы был относительно стабильным и
составил 1,40 и 1,36, в контроле – 1,68 и 1,32,
соответственно, на 1-м и 2-м месяцах лактации.
Содержание лактозы в молоке довольно
стабильно – составляет 4,4-4,7% и зависит от
генотипа и физиологического состояния коров. Снижение концентрации лактозы
наблюдается при заболевании маститом.
Лактоза синтезируется исключительно тканью молочной железы, является дисахаридом и состоит из молекул глюкозы и галактозы. Предшественником обеих составных
частей лактации служит Д-глюкоза плазмы.
Предшественниками лактозы могут служить
также ацетат, пропионат или глицерин после
их трансформации в молочной железе в глюкозу. Синтез лактозы в альвеолах вызывает
втягивание в них воды. К-лактоза является
одним из активных веществ, определяющих
объем молока, поскольку она определяет половину осмотического давления молока и,
тем самым, контролирует объем воды
(vetkrs.ru/mo16.php). В данных исследованиях содержание лактозы в молоке у коров, получавших ЖЭК, на 1-м месяце лактации составило 5,63%, что было выше, чем у конJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

трольных, на 0,28%. Ко 2-му месяцу лактации ее содержание снизилось до 5,21%, а у
коров контрольной группы она оставалась на
прежнем уровне. В связи с этим другим важным показателем оценки характера кормления является содержание протеина и мочевины в молоке.
Содержание мочевины в молоке у коров
обеих групп на 2-м месяце лактации было
близким и составило 2,87 и 2,89 ммоль/л, однако на фоне низкого содержания белка в
молоке (ниже 3,2%) данный уровень мочевины в молоке свидетельствует о недостатке
энергии в рационе. У коров опытной группы
данный уровень содержания мочевины в молоке на фоне среднего содержания белка
(3,3%) свидетельствует о сбалансированном
питании.
В целом повышение содержания жира,
белка и лактозы в молоке коров опытной
группы суммарно отразилось на содержании
в нем сухого вещества, которое составило
15,18%, что выше на 1,0%, чем у контрольных (таблица 7). Кислотность молока у коров обеих групп была в пределах нормы 1618°Т, но у опытных животных на 1-м месяце
лактации она была выше на 0,8°Т. На 2-м
месяце лактации у коров контрольной группы она повысилась на 0,5, опытной – снизилась на 0,4°Т, в результате кислотность молока у коров обеих групп сравнялась.
Определение кислотности по Кабышеву
А.А может служить показателем нарушения
на ранней стадии фосфорно-кальциевого обмена у животных. При кислотности 8-9 состояние коров оценивается как здоровое, при
10 и выше – как начальная стадия нарушения
фосфорно-кальциевого обмена, а при 6 и ниже оценивается как тяжелая форма нарушения этого обмена. В данных исследованиях у
коров опытной группы кислотность молока
по Кабышеву составила 9,0 на 1-м месяце и
9,6 – на 2-м, что соответствует оценке коров
как здоровые. Молоко коров контрольной
группы имело кислотность на 1-м месяце
лактации 10, на 2-м – 8,75, что указывает на
нарушение у них фосфорно-кальциевого обмена. Активная кислотность молока рН в
среднем равна 6,5. Молоко коров контроль93
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ной группы имело тенденцию повышения
рН, о чем свидетельствует и пероксидный
тест, который у них был ниже на 0,08
Н2О2/мг/л.
Одним из важных показателей качества
молока является его термостабильность, которая во многом определяется величиной рН.
Считается, что свежее молоко кислотностью
18°Т (рН 6,6-6,7) должно выдержать высокотемпературную обработку без явных признаков коагуляции казеина. Лишь снижение рН
до 6,5 и ниже, особенно в результате молочнокислого брожения, отрицательно сказывается на термостабильности. Как известно,
снижение рН вызывает нарушение солевого
баланса молока. Главным фактором термостабильности молока является концентрация
ионов кальция. Молоко считается пригодным для пастеризации, если оно не свертывается по алкогольной пробе при концентрации спирта 75% и выше. В данных исследованиях термостабильность молока коров
опытной группы составила 76,0 и 77,0 на 1-м
и 2-м месяцах лактации соответственно, у
контрольных коров она была ниже требуемого норматива и составила 74,2.
Другим важным технологическим свойством молока является его сыропригодность,
которая определяется по сычужной свертываемости под действием сычужного фермента (химозина). Способность молока к сычужной свертываемости определяется многими факторами. Главным из них является
содержание в молоке казеина и солей кальция (ионов кальция) – чем оно выше, тем
больше скорость свертывания и выше плотность образующегося белкового сгустка. Оптимальным для определения считается содержание в молоке белка не менее 3,2%, в
том числе казеина – 2,5%, а количество солей кальция – 125-130 мг%. Сычужная свертываемость также зависит от количества в
молоке соматических клеток. Молоко с высоким содержанием соматических клеток
(выше 500 тыс/см3) характеризуется низким
количеством казеина, имеет высокую продолжительность свертывания и низкую
плотность сгустка. Санитарно-гигиенические
свойства молока оцениваются по содержа94

нию в нем соматических клеток. У здоровых
коров их количество составляет 10-100
тыс/см3. Физиологической нормой содержания соматических клеток в молоке считается
100-500 тыс/см3, что зависит от ряда факторов – возраста, породы, физиологического
состояния, заболевания молочной железы
(маститы), при которых резко возрастает количество бактерий, лейкоцитов, нейтрофилов и других клеток, характерных для воспалительного процесса – тем самым повышается уровень соматических клеток. Согласно
ГОСТ Р 52054-2003 и регламенту «Молоко
натуральное коровье – сырое», предельным
количеством соматических клеток является
500 тыс/см3 (по регламенту Таможенного
союза "О безопасности молока и молочной
продукции" это количество составляет 750
тыс/см3 ).
По содержанию соматических клеток в
молоке определяют состояние здоровья вымени [9]. Так, при содержании соматических
клеток менее 200 тыс/см3 здоровье вымени
оценивается как очень хорошее, а при содержании свыше 400 тыс/см3 здоровье вымени находится под угрозой (30% животных
больны). В молоке коров опытной группы
этот показатель составил 177 тыс/см3, что в
2,3 раза ниже, чем в контроле.
Таким образом, применение ЖЭК «Милконайзер» в питании высокопродуктивных
коров в транзитный период оказало положительное влияние на молочную продуктивность и качество молока. В молоке коров
опытной группы содержание жира в среднем
за 2 мес. лактации составило 4,78%, белка –
3,45% против 4,47% и 2,99% в контроле. Это
позволило дополнительно получить за исследуемый период 6,930 кг жира и 9,420 кг
белка в расчете на 1 голову, что выше, чем у
контрольных коров, на 8,04 и 16,3%. Молоко
положительно отличалось по кислотности,
термостабильности,
сычужно-бродильной
пробе и имело в 2,3 раза меньше соматических клеток.
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LIQUID ENERGY FEED IN THE DAIRY COWS’ FEEDING AND ITS DISTRIBUTION TECHNOLOGY
I.Y. Yermakov, candidate of agricultural sciences
Y.P. Fomichev, doctor of biological Sciences
FGBNY FNTC VIJ after L.K. Ernst
Abstract. Using in high-yield cows’ feeding of energy liquid feed (JEK) in periparturient period had a positive influence on the milk chemical composition, its physical and technological properties at an average daily milk yield of
32-33 kg. Aim of the study was to examine the effectiveness of inclusion in the high-yielding cows’ ration in the transit period of energy liquid feed "Milkonaiser" (JEK), produced by OOO "Evrokorm". Studies were conducted on the
"Dubrovitsy" farm of FGUP e/x "Klenovo-Chegodaevo" – FGBNY FNC after L.K. Ernst on two groups of cows of blackand-white breed at 5 heads in each of them at tied keeping in winter -season. In this connection are recommended
two methods of JEK’s application and dosage: the first- before 21 days of calving and 15 days after calving at 300
g/head a day. In the milk of cows JEK receiving the fat’s average content for 2 months of lactation was 4,78%, protein-3,45% against 4,47% and 2,99%, respectively, in the control group; milk was positively differed in acidity,
thermal stability, rennet-and-fermentation sample, had somatic cells in 2,3 times lesser than control.
Keywords: energy feed, dairy cows, milk, chemical composition, technological properties, periparturient period,
technology.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ МОЛОЧНОГО
СКОТОВОДСТВА НА ФЕРМАХ МОДУЛЬНОГО ТИПА
И.А. Тихомиров, кандидат с.-х. наук
ИМЖ - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования рынка и развития производства продукции органического молочного скотоводства. Рассмотрено современное состояние рынка органической сельскохозяйственной продукции и особенности становления отрасли. Отражены основные условия и факторы,
влияющие на развитие рынка органической продукции. Представлены основные требования, предъявляемые к ведению органического производства и сертификации готовой продукции. Выявлены причины
сдерживания развития органического сельского хозяйства. Данная форма хозяйствования рассматривается как чрезвычайно благоприятная для устойчивого социально-экономического и экологического развития, поскольку отличается низким уровнем себестоимости и высокой экономической эффективностью. Исследование позволило оценить сложившееся состояние развития органического сельского хозяйства и рынка сбыта органической продукции в России. Для организации производства органической сельскохозяйственной продукции необходимо обеспечить эффективное правовое регулирование развития
этого вида сельскохозяйственной деятельности. Изучены нормативно-правовые акты и стандарты для
производства органической продукции на территории России. Проведено сравнительное сопоставление
международных, федеральных и региональных нормативно-правовых актов. Исследованы вопросы формирования, внедрения и применения процессов системы менеджмента качества предприятия по производству органической продукции, управления рисками снижения органического статуса продукции. Изучены закономерности развития органического молочного скотоводства и определены тенденции развития
внутреннего рынка. Отражены основные требования, предъявляемые к сельскохозяйственным предприятиям и производимой органической продукции отрасли. Приведены нормативные значения размещения
молочных ферм и параметров содержания крупного рогатого скота в системе органического сельского
хозяйства. Рассмотрены особенности внедрения модульных молочных ферм, их преимущества и возможности использования. Представлены производственно-экономические показатели работы модульной
фермы по производству органического молока.
Ключевые слова: молочное скотоводство, органическое производство, органическая продукция, законодательная база, государственное регулирование, производство молока и говядины, модульная ферма.

Введение. Согласно действующей Доктрине Продовольственной безопасности Российской Федерации «производство безопасной сельскохозяйственной продукции и продовольствия является приоритетным направлением государственной экономической политики в области обеспечения продовольственной безопасности страны» [1]. Одной
из форм устойчивого развития аграрного
сектора стало производство органической
продукции [2]. На сегодняшний день органическое сельское хозяйство получило признание во всем мире, а спрос на органические продукты увеличивается с каждым годом. Органическое производство сельскохозяйственной продукции поддерживает здо96

ровое состояние земли, экосистемы и людей,
учитывая весь жизненный цикл веществ и
элементов. При этом важнейшим направлением формирования рынка органической
продукции является повышение инвестиционной привлекательности животноводства, в
том числе и его ключевой подотрасли молочного скотоводства.
Экономическое значение молочного скотоводства заключается в том, что эта отрасль
обеспечивает стабильное и равномерное поступление доходов в течение года, а также
способствует рациональному использованию
трудовых ресурсов, сглаживает сезонность
использования труда в сельскохозяйственных предприятиях. Поэтому молочное скоВестник ВНИИМЖ №3(31)-2018
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товодство оказывает большое влияние на
экономику всего сельского хозяйства и имеет большое народнохозяйственное значение.
Важнейшим показателем эффективности
развития молочного скотоводства, определяющим в значительной мере характер и
степень изменения всех показателей экономической эффективности производства молока и мяса как при традиционных технологиях введения отрасли, так и в системе органического производства, является уровень
продуктивности животных и качества получаемой продукции [3].
Результаты исследований. Органическое сельское хозяйство является важным
направлением устойчивого развития и производства качественных продуктов питания.
Очевидно, что органическое производство
является эффективной системой производства, способной обеспечить экономическое
благосостояние жителей села. Для дальнейшего расширения данного сектора в России
необходимо выработать экономические стимулы, способствующие переходу от традиционного производства в «органическое», а
также повысить информированность производителей и покупателей о качестве органических продуктов.
Производство органической сельскохозяйственной продукции становится с каждым годом все более рентабельным видом
хозяйственно-экономической деятельности,
а спрос на такую продукцию постоянно увеличивается. Рост продовольственных потребностей населения и осознание человечеством ухудшения окружающей природной
среды в результате интенсификации сельского хозяйства обуславливает активизацию мероприятий для развития и поддержки органического производства во всем мире.
В разных странах для обозначения сельскохозяйственной продукции, отвечающей
принципам органического сельского хозяйства, используют различные термины:
– «органическое» (organic) – Россия, Австралия, Англия, США, Грузия;
– «экологическое» (eco-products) – Швеция, Норвегия, Дания, Испания, Венгрия,
Литва, Польша, Словакия, Украина, Чехия;
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– «биологическое» (biological products) –
Германия, Австрия, Швейцария, Франция,
Греция, Италия, Латвия, Нидерланды, Португалия;
– «природное» (natural products) – Финляндия.
Производство органических продуктов
является одним из приоритетных направлений повышения конкурентоспособности отечественной продукции и развития экспортного потенциала страны. Оценка состояния
мирового рынка органической продукции
показывает, что этот сегмент продовольственного рынка характеризуется интенсивными темпами роста.
Развитие органического сельского хозяйства позволяет не только увеличить доход от
реализации более дорогостоящей продукции
органического сельского хозяйства, но и
обеспечить здоровым питанием население,
вовлечь в оборот земельные угодья, относящиеся к зоне рискованного земледелия, повысить плодородие почв и уровень защиты
экосистем, а также решить ряд социальноэкономических задач в сельской местности
за счет создания новых рабочих мест и повышения доходности аграрного производства. Развитию данного сегмента рынка способствует его практически нереализованный
потенциал, который обусловлен неудовлетворенностью российского потребителя качеством продуктов питания, а также наличием обширной ресурсной базы, включая земли и природные условия, благоприятные для
выращивания органической продукции.
Другим фактором, способствующим широкому распространению технологий органического производства в нашей стране, является запрет на использование в российском сельском хозяйстве генно-модифицированных организмов, получивших большое
распространение в развитых и во многих
развивающихся странах, которые запрещены
общепринятыми правилами ведения органического сельского хозяйства. Кроме того,
Россия располагает значительным объемом
сельскохозяйственных угодий, что позволяет
наращивать производство органической продукции, и имеет достаточный социально-эко97
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номический потенциал внутреннего рынка
для развития рынка органической продукции, а также увеличения объемов экспортных поставок и доли российской продукции
в международной торговле [3, 4].
Одним из основных направлений развития органического сельского хозяйства является проведение сертификации производства
на предмет его соответствия производимой
продукции установленным требованиям. Она
затрагивает все стадии производства, начиная с кормов или посевного материала и заканчивая готовой продукцией, выпускаемой
сельскохозяйственными предприятиями.
Разработка гармонизированных с международными требований к органическим продуктам и типовых правил проведения оценки
их соответствия в рамках систем добровольной сертификации повысит уровень доверия
потребителей и благоприятно скажется на
развитии этого сегмента рынка в России, что
обеспечит повышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей и
расширит их экспортные возможности.
Зарубежные требования к сертификации
органической продукции предполагают контроль за производством продукции на всех
стадиях производства и включают сертификацию почвы, семенного и посадочного материала, конечного продукта, самого предприятия. В настоящее время в нашей стране
действуют ряд нормативно-правовых актов,
регулирующих производство, хранение,
транспортировку и реализацию органической продукции как на международном, так
и на государственном уровнях. Кроме того,
рядом субъектов разработаны региональные
законодательные акты (таблица 1).
Под органическими понимают продукты
питания, произведенные с использованием
сырья и технологий, исключающих применение ГМО, промышленных минеральных
удобрений, пестицидов, гербицидов и других
средств защиты растений, стимуляторов роста и откорма животных, антибиотиков, гормональных и ветеринарных препаратов.
Применяются технологии по минимизации
загрязнения воздуха, почвы и воды. Однако
продукция, полученная при высоком и часто
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неконтролируемом
уровне
применения
средств химизации, характеризуется низким
качеством, большими потерями при хранении, повышенным содержанием вредных соединений. Поэтому в мировом сельскохозяйственном производстве получает определенное развитие направление производства экологически чистой продукции в рамках органического земледелия при полном отказе от
применения промышленных минеральных
удобрений и средств химической защиты
растений.
Органическое земледелие базируется на
использовании органических удобрений и
растительных остатков, биологических и механических методах защиты растений от болезней, вредителей и сорняков. В полной мере используются возможности биологического регулирования в виде оптимальных севооборотов, эффективных способов обработки почв, эффективного использования природных ресурсов [5]. Таким образом, современное органическое сельское хозяйство
представляет собой производственную систему с низким уровнем применения минеральных удобрений, исключающую использование ГМО, пестицидов, гербицидов и
других видов агрохимии, базирующуюся на
эффективном использовании севооборотов,
растительных остатков, органических удобрений и отходов, азотофиксирующих бобовых культур, биологических методов борьбы
с сельскохозяйственными вредителями, механической обработке почв.
Используемые на сегодняшний день интенсивные технологии сельскохозяйственного производства негативно влияют не только
на окружающую среду, но и истощают природные ресурсы (почву, воду, породы и сорта растений, снижают биоразнообразие и
др.). В свою очередь органические методы
хозяйствования улучшают состояние почв и
повышают их плодородие без применения
синтезированных химических ядохимикатов.
Борьба с сорняками и вредителями проводится без применения химических средств,
при этом земельные и водные ресурсы сохраняются от загрязнения токсическими химическими соединениями.
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Таблица 1. Система нормативно-правового регулирования российского рынка органических продуктов
Сфера расНаименование нормативно-правового документа
пространения
Прямого действия
Комиссия Кодекса Алиментариус «Руководство по изготовлению, переработке, маркировке и
реализации органических продуктов питания»;
Регламент совета (ЕС) № 834/2007 об экологическом производстве и маркировке экологической
Международпродукции и прекращении действия Регламента ЕЭС № 2029/91;
ные докуменРегламент комиссии (ЕС) № 889/2008 от 05.09.2008 г. с положениями о порядке исполнения Реты и нормагламента совета (ЕС) № 834/2007 об экологическом производстве и маркировке экологической
тивно-правопродукции в отношении экологического производства, маркировки и контроля продукции;
вые акты
Закон об исполнении правовых актов Европейского сообщества в сфере экологического сельского хозяйства;
Нормативные требования IFOAM для системы органического производства и переработки и др.
Специальные Проект закона «Об органическом производстве и обороте продукции»
законы РФ
Международ- Межгосударственный стандарт ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства.
ный стандарт Правила производства, переработки, маркировки и реализации»
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины и
определения»;
НациональНациональный стандарт РФ ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического производства. Праные стандарвила производства, хранения, транспортирования»;
ты
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органического производства. Порядок проведения добровольной сертификации органического производства»
Закон Ульяновской области от 05.07.2013 г. № 106-ЗО «О мерах государственной поддержки
производителей органических продуктов в Ульяновской области»;
Закон Краснодарского края от 01.11.2013 г. № 2826-КЗ «О производстве органической сельскоРегиональные
хозяйственной продукции в Краснодарском крае»;
документы и
Закон Воронежской области от 30.12.2014 г. № 226-ОЗ «О производстве органической сельсконормативнохозяйственной продукции в Воронежской области»;
правовые акПостановление правительства Белгородской области от 29.08.2011 г. № 324-пп «Об утверждеты РФ
нии долгосрочной целевой программы «Внедрение биологической системы земледелия на территории Белгородской области на 2011–2018 годы»;
Кодекс добросовестного землепользователя Белгородской области от 26.01.2015 г. № 14-пп
Стандарт организации НП «Экологический союз» СТО ЛЖ 2.03.9900-14-1.0 «Органическая с.-х.
продукция. Требования к производству и переработке. Правила применения»;
Частные
Стандарт организации «Агрософия» «Об экологическом сельском хозяйстве, экологическом
стандарты
природопользовании и соответствующей маркировке экологической продукции»;
Стандарт производства органической сельскохозяйственной продукции и ее переработки (Листок жизни. Органик – Экологический союз)
Общехозяйственные законодательные акты
Международ- Модельный закон «Об экологическом агропроизводстве» (принят на Межпарламентской ассамные докумен- блее государств-участников СНГ. Приложение к постановлению МПА СНГ от 18.04.2014 г. №
ты и норма- 40-8)
тивно-правовые акты
Гражданский кодекс; Налоговый кодекс; Земельный кодекс;
Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
Законы РФ
Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
Федеральный закон от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве;
Федеральный закон от 07.07.2003 г. «О личном подсобном хозяйстве» и др.
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции;
Международ- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
ные реглаТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
менты
ТР ТС 027/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» и др.
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Обязательное применение севооборотов,
использование семян и пород животных,
адаптированных к местным условиям обеспечивает биоразнообразие и содействует
восстановлению и укреплению экологического баланса. Целесообразность перехода к
органическому сельскому хозяйству во всем
мире отмечается в докладе трех ведущих
мировых организаций: ФАО (Всемирная организации продовольствия и сельского хозяйства ООН), ВОЗ (Всемирная организация
здравоохранения ООН) и Всемирный Банк.
Для эффективного внедрения и развития
органического сельского хозяйства требуются разработка и освоение современных органических технологий, при отсутствии которых у производителей могут проявляться
риски, возникать финансовые проблемы.
В сложившихся условиях возникает необходимость дальнейшего совершенствования технологических решений производства
высококачественных продуктов питания, в
том числе молока и говядины на фермах, и
разработки новых проектных решений по
ним. Следует отметить существующие различия в технологии производства продукции
молочного скотоводства в традиционной и

органической системах сельского хозяйства.
Наиболее характерные и существенные отличия, определяющие вид хозяйственной деятельности и эффективность производства,
представлены в таблице 2. Данные таблицы
показывают, что органическое молочное
скотоводство строго регламентировано и
предъявляет более высокие требования в отношении кормления, содержания и ухода за
животными.
В соответствии с основными принципами
органического сельского хозяйства технологии содержания КРС при производстве органической животноводческой продукции
должны базироваться на следующих основных принципах:
- система содержания – стойлово-пастбищная летом и стойлово-выгульная зимой,
стойловая система не допускается;
- способ содержания – беспривязный, небольшими технологическими группами, коров – в секциях с боксами для отдыха; молодняка – в секциях с боксами или без боксов; привязный способ содержания скота не
допускается;
- метод содержания – на обильной или
глубокой подстилке.

Taблица 2. Различия между традиционным и органическим молочным скотоводством
Показатели
Традиционное скотоводство
Органическое скотоводство (предписание ЕС № 834/2007)
Породы и
Разводят высокопродуктивные спе- Разводят выращенных только в органических предприятипроисхожде- циальные породы и помеси в зави- ях животных. Поддерживается разнообразие пород, осоние
симости от цели производства
бенно находящихся под угрозой исчезновения. Используются большей частью малочисленные местные породы
при чистопородном разведении.
Содержание Применяется закон защиты живот- Применяются исключительные правила по гуманному соживотных ных (правила содержания животных) держанию животных / Ограничения по поголовью и высо(здания и выкие требования к помещениям (запрет скученности, трегоны)
бования к величине помещений в зависимости от возраста
и пола животных, запрет на привязное содержание)
Кормление
Используются сбалансированные
Используются по возможности корма собственного прорационы с применением таких кор- изводства, рационы составляются с учетом биологических
мовых добавок, как корма животного особенностей животных (например, в кормлении жвачных
происхождения, ферменты, стимуля- не применяются корма животного происхождения). Не
торы роста, синтетические амино- используются никакие синтетические кормовые добавки,
кислоты и т.д.
аминокислоты, стимуляторы роста.
Уход за жи- Управление ростом и развитием, при Никакой профилактики в виде применения химических
вотными и необходимости профилактика забо- препаратов (исключение: только 2 случая ветеринарного
обращение с леваний путем проведения прививок. лечения в год) время неиспользования продукции от жиними
Согласно инструкции по применевотного после применения медикаментов удваивается.
нию лекарства выдерживается время, Ограничения вмешательств в организм животного (обезпосле которого можно использовать
роживание и т. д.)
продукцию от данного животного
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Размещение и содержание животных для
органического производства должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 565082015. В таблице 3 представлены требования
к размеру площадей для содержания молодняка КРС и дойных коров в закрытых помещениях, а также на открытых прогулочных
зонах. Для животных необходимо создать
условия доступа к зонам свободного выгула.
Открытые территории могут быть частично
оборудованы навесом. Все животные должны иметь доступ к пастбищам, территориям
для выпаса или загонам для выгула, включая
частично крытые загоны, и возможность
пользоваться ими во всех случаях, когда это
позволяет физиологическое состояние животных, погодные условия или состояние
грунта. В случаях, когда животные имеют
доступ к пастбищам в пастбищный период, а
система содержания в зимний период обеспечивает животным свободу движения, доступ животных к зонам свободного выгула в
зимние месяцы не обязателен.
Таблица 3. Требования к размещению крупного
рогатого скота (ГОСТ Р 56508–2015)
Закрытые помещения
Открытые зо(размер площади, доступ- ны для проной для животных)
гулок, кроме
Группы
пастбищ
животных
минимальный на голову, на голову, м2
живой вес, кг
м2
РемонтДо 100
1,5
1,1
ный и
200
2,5
1,9
откормоч350
4,0
3,0
ный моСвыше 350 при мини- при минилодняк
мальной
мальной
площади 1 площади 0,75
м2/100 кг
м2/100 кг
Дойные
Свыше 500
6,0
4,5
коровы

Молодняк крупного рогатого скота старше одного года должен иметь постоянный
доступ к пастбищам или открытым площадкам. Общая плотность размещения животных должна обеспечивать соблюдение ограничение поступления азота не более 170 кг
на один гектар сельскохозяйственной площади в год. На территории одного хозяйственного двора можно содержать молочное
стадо, в составе которого не более 500 голов
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дойных коров. Расстояние между соседними
хозяйственными дворами должно быть не
менее 1,5 км, кроме расстояния между мелкими хозяйствами. Выпас животных, выращиваемых в органическом производстве, на
общей территории допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
если земельные участки общей территории
не обрабатывались средствами и веществами, не разрешенными для использования в
органическом производстве, минимум в течение трех лет. В период выпаса потребление корма, не удовлетворяющего требованиям к органическому производству, в виде
травы и другой растительности пастбищ не
должно превышать 10% общего годового
кормового рациона в пересчете на сухую
массу корма сельскохозяйственного происхождения [6].
Запрещается содержание животных в
изоляции за исключением индивидуальных
случаев для отдельных животных в течение
ограниченного периода времени в целях безопасности, надлежащего содержания или по
ветеринарным причинам. В течение всей
жизни животного, в т.ч. во время убоя, любое страдание, в т.ч. хирургическое вмешательство, должно быть сведено к минимуму.
Кормят животных кормами, не содержащими химических и синтетических добавок,
гормонов и генетически-измененных организмов. При выращивании скота запрещается применять антибиотики и гормоны роста.
При необходимости лечения животных антибиотиками фермеры должны заносить всю
информацию об этом в учетные карточки.
Корма для животных должны соответствовать потребностям животных на разных
стадиях их развития и отвечать следующим
требованиям:
- молодняк выкармливается натуральным
молоком, преимущественно материнским, не
менее 45 дней;
- не менее 55% сухого вещества в суточном рационе животных должны составлять
силос, сенаж; допускается сокращение этого
соотношения до 50% для молочных животных в начале лактации, но не более трех месяцев;
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- в период заключительного откорма мясного стада допускается содержание грубых
кормов, силоса или сенажа по сухому веществу в суточном рационе не менее 50%, при
этом стадия заключительного откорма не
может превышать 5 месяцев [7].
Организация производства органической
сельскохозяйственной продукции на основе
создания типовых модулей позволяет интенсивнее использовать все площади сельскохозяйственных угодий. Расширяются возможности сокращения затрат и сроков при заготовке кормов, повышения их качества, хранения и внесения органики, создания интенсивных прифермских пастбищ и полноценных выгульных площадок.
Рассмотрев различные технологии производства молока при различных вариантах организации и структуры стада на малых фермах, мы предлагаем модульное построение
молочной фермы. В качестве примера взята
ферма на 50 голов с возможностью наращивания поголовья через каждые 50 коров.
Реализация модульного принципа при
строительстве (реконструкции) молочных
комплексов на основе освоения инновационных технологий – одно из альтернативных
направлений повышения конкурентоспособности производства молока. Роботы-дояры,
автоматизированные линейные доильные
установки и кормостанции, информационные технологии управления стадом позволяют увеличивать поголовье и объемы производства, последовательно вводя в эксплуатацию животноводческие помещения (модули), объединенные единой технологией и системой управления.
Модули могут быть спроектированы как
в одном месте, так и удаленно для более равномерного использования сельскохозяйственных площадей, приближения поголовья
коров к кормовым угодьям. Модульный коровник содержит помещения для коров, отела и выращивания телят, хранения и приготовления кормов, доильный зал с молочной
лабораторией и отдельно расположенное
навозохранилище (рис. 1).
Модульный коровник содержит помещения для содержания коров, их отела и выра-
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щивания телят, хранения и приготовления
кормов, доильного зала с молочной и лабораторией, для венткамеры, отдельно расположено навозохранилище.

Рис. 1. Общий вид модульного коровника
с кормоцехом и доильно-молочным блоком

Кормоприготовительный модуль состыкован с производственным с образованием
единого кормового прохода. По обе стороны
кормового прохода в пределах кормоприготовительного модуля расположены помещения для хранения и подготовки компонентов
кормовой смеси для животных, а стены тамбура коровника в торце здания, противоположного кормоприготовительному модулю,
и стена противоположного производственному модулю доильно-молочного модуля
выполнены съемными с возможностью демонтажа их и последующей стыковки с дополнительными частями производственного
и доильно-молочного модулей при увеличении поголовья животных. Обеспечивается
процесс расширения фермы при наращивании поголовья животных и повышается экологическая чистота производства и первичная обработка продукции.
При выходе на плановую мощность «модульные технологии» способны к более интенсивному использованию сельскохозяйственных угодий, сокращению затрат и сроков заготовки кормов и повышению их качества, хранению и внесению органики, созданию интенсивных пастбищ, выгульных
площадок и благоприятных условий для
полноценного кормления, зооветеринарного
обслуживания, повышения продуктивности
животных и экономической эффективности
молочного скотоводства [3, 8].
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Помещения для содержания КРС представлены
технологическими
модулями:
производственным, доильно-молочным и
кормоприготовительным, объединенными в
моноблок или коровник. Кормоприготовительный модуль состыкован с производственным модулем с образованием единого
кормового прохода. По обе стороны кормового прохода в пределах кормоприготовительного модуля расположены помещения
для хранения и подготовки компонентов
кормовой смеси для животных. Стены тамбура коровника в торце здания и стена доильно-молочного модуля выполнены с возможностью демонтажа и последующей стыковки с дополнительными частями производственного и доильно-молочного модулей
при увеличении поголовья животных.
Производственно-экономические показатели работы модульной фермы по производству органического молока представлены в
таблице 4.
Таблица 4. Производственно-экономические
показатели работы модульной фермы
по производству органического молока
Параметры
Значение
Продуктивность коров , кг
5500-6000
Затраты труда на производство
3,0-3,5
1 ц молока, чел·ч
Площадь сельскохозяйственных угодий Не более 2
на 1 корову со шлейфом, га
Затраты кормов на 1 кг молока, корм.ед.
0,7-0,9
Продолжительность хозяйственного ис3,5-4,0
пользования животных, лет
Себестоимость 1 ц молока, руб.
Не более 25
Рентабельность производства, %
25,0-30,0

Разработка и производство машин для
модулей позволят формировать из них технологические комплексы, обеспечивающие
нормированное кормление животных, автоматическое управление, снижение ресурсоемкости и охрану окружающей среды [9,10].
При формировании перспективных типизированных технологий большое их разнообразие должно быть по определенным признакам сведено к небольшому числу базовых
технологий, необходимых и достаточных для
эффективного производства приоритетных
видов животноводческой продукции.
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Выводы. Таким образом, разработка и
принятие комплекса государственных мер по
развитию органического производства будут
способствовать повышению конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства, росту его экспортного потенциала, улучшению состояния внутреннего продовольственного рынка и финансово-экономического положения российского АПК. Переход
к органическому сельскому хозяйству снизит
зависимость от импорта семян, ветеринарных препаратов, антибиотиков, ростовых
веществ и других импортных товаров.
Одним из приоритетных направлений
развития органического сельского хозяйства
является формирование конкурентоспособной отрасли молочного скотоводства и
наращивание производства молока и говядины, соответствующих требованиям и стандартам качества органической продукции.
Развитие данного направления создает
благоприятные условия как для повышения
доходности аграрного производства за счет
более высоких отпускных цен реализации и
насыщения внутреннего рынка качественными продуктами питания, так и для охраны
окружающей среды и сохранения биоразнообразия и экосистем.
Предложенная модульная система молочных ферм ориентирована на крупномасштабное внедрение в практику сельскохозяйственного производства и направлена на повышение эффективности отрасли и ее доходности, а также наращивание объемов производства органической продукции для насыщения внутреннего рынка и реализации экспортного потенциала АПК.
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PERSPECTIVE TECHNOLOGIES OF DAIRY CATTLE ORGANIC PRODUCTS MANUFACTORING
ON MODULE TYPE’S FARMS
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Abstract. The article is devoted to the market formation’s and organic dairy cattle production development’s issues.
The current state of the organic agricultural products’ market and industry features is discussed. The main conditions and factors affecting the organic products’ market development are reflected. The basic requirements for organic production and certification of completed products are presented. The reasons of organic agriculture development restraint are revealed. This form of management is considered as extremely favorable for sustainable socioeconomic and- ecological development, because it is characterized by low self-cost and high economic efficiency. The
study allowed the Russian organic agriculture development current state and organic products market to assess. In
order the organic agricultural products to organize, it is necessary agricultural activity of this type development’s
effective legal regulation to ensure. The normative-and-legal acts and standards for Russian organic production are
studied. The comparative comparison of international, federal and regional normative legal acts is carried out. The
issues of enterprise quality management system’s formation, introduction and application of organic products, risks’
management decreasing and the products’ organic status investigate are studied. Regularities of organic dairy cattle breeding development are studied and tendencies of the domestic market are defined. The basic requirements for
organic products agricultural enterprises and industry manufactured are reflected. Russian normative values of local dairy farms and parameters of cattle keeping in the system of organic agriculture are given. Features of introduction of module dairy farms, their advantages and opportunities are considered. The module farm productivityand-economic indicators for organic milk production are presented.
Keywords: dairy cattle breeding, organic production, organic product, legislative base, state regulation, milk and
beef production, module farm.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ДОЕНИЯ ВО ВЗАИМОИНТЕГРИРОВАННОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
«СТИМУЛ-СЕЛЕКС» – ОСНОВА ТЕХНОЛОГИИ «BIG DATA»
В МОЛОЧНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ
А.М. Седов, кандидат технических наук
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
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Аннотация. В настоящее время в лаборатории мехатроники, интеллектуальных и компьютерных систем управления ФГБНУ ФНАЦ ВИМ разработана компьютерная система управления процессом доения
«Стимул». Освоение ее промышленного производства позволит решить проблему импортозамещения зарубежного автоматизированного доильного оборудования. В настоящее время также получила широкое
распространение созданная РТЦ «Плинор» компьютерная система племенного учета (АСУ ПУ «Селекс»).
Концепция развития этих двух систем: взаимоинтеграция КСУ «Стимул» и «Селекс» для создания платформы цифровизации мониторинга индивидуальных данных доения в молочном животноводстве, основы
цифровой трансформации контроля и управления, по технологии «Big Data» Индустрии 4.0, что позволит
существенно повысить эффективность и интеллектуальность производства молока. Интегрированная
система «Стимул-Селекс» может стать отечественной платформой для ведения автоматизированной широкомасштабной селекции животных в хозяйствах Российской Федерации.
Ключевые слова: компьютерная система управления процессом доения, импортозамещение автоматизированного доильного оборудования, цифровизация мониторинга индивидуальных данных доения.

Введение. Анализ современных зарубежных и отечественных исследований показывает, что тренд на цифровизацию производства в животноводстве в настоящее время
является неизбежным [1,2,3,5]. Вопрос состоит только в том, насколько интенсивно и
эффективно цифровизация будет реализовываться и в каком объеме.
В лаборатории мехатроники, интеллектуальных и компьютерных систем управления ФГБНУ ФНАЦ ВИМ разработана современная высокотехнологичная инновационная компьютерная система управления
(КСУ) процессом доения «Стимул» [1]. В
настоящее время также получила широкое
распространение созданная РТЦ «Плинор»
компьютерная система племенного учета
(АСУ ПУ «Селекс») [2], основными функциями которой являются: автоматизация первичного учета (оперативная обработка данных зоотехнического и племенного дела);
бонитировка и ее анализ; оперативное
управление селекционно-племенной рабоJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

той; учет и анализ качественных показателей
молока по каждой корове; прогнозирование
производства продукции (модуль продуктивности); работа с молодняком; обмен данными с компьютерной системой доения
«Стимул»; экономический анализ (модуль
экономики); модуль «Подготовка данных
для передачи данных в бухгалтерские программы».
Концепция дальнейшего развития взаимоинтегрированной компьютерной системы
«Стимул-Селекс» как базовой платформы
цифровизации в молочном животноводстве в
соответствии с технологиями четвертой промышленной революции «Индустрия 4.0».
Актуальность концепции подтверждается:
1. Указом Президента РФ «О стратегии
развития информационного общества в РФ
на 2017-2030 гг.» от 9 мая 2017 г. № 203;
2. Государственной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением правительства
от 28 июля 2017 г. № 1632-р;
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3. Стратегией развития сельскохозяйственного машиностроения на период до 2030
года, утвержденной распоряжением правительства РФ от 7 июля 2017 г. № 1455-р;
4. Концепцией «Индустрии 4.0».
КСУ «Стимул-Селекс», как базовая платформа цифровизации производства в молочном животноводстве, может стать основой
цифровой трансформации систем контроля и
управления для этой области сельского хозяйства по той же совокупности технологий,
что и Индустрия 4.0 [4,6].
Цель исследования. Разработать принципы построения мехатронных, интелектуализированных и компьютерных систем управления технологическими процессами в
молочном животноводстве, которые будут
обеспечивать их развитие в направлении базовых технологий Индустрии 4.0 и Программы «Цифровизации экономики»:
Материалы и методы. Эффективная синергетическая взаимоинтеграция систем
КСУ «Стимул» и КС ПУ «Селекс» была обеспечена наличием общих свойств в организации их программного обеспечения. В качестве среды программирования подсистемы
сбора и обработки информации «Стимул»
используется SCADA – система, обеспечивающая поддержку связи с базой данных Interbase. В свою очередь «Селекс» работает с
базой данных Firebird 2,0 (Клон БД Interbase). Для передачи данных из КСУ «Стимул»
в КС ПУ «Селекс» в дереве «Система» программы «Стимул» добавлен БД-коннек-тор
Interbase. В него вставлены необходимое количество блоков процедур «Селекс 1…..N» с
входными параметрами. В свою очередь, в
«Селексе» сформирована база для обмена
данных между системами «Стимул» и «Селекс». Она хранится в каталоге с:\ vim _selex.
В эту базу данных введены соответствующие
необходимые процедуры.
Практическая реализация технологии
«Big Data». Компьютерная система управления процессом доения «Стимул» позволяет
получить информацию о надоях каждой коровы. Каждое животное имеет индивидуальный номер независимо от размеров дойного
стада, а контроль данных осуществляется в
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режиме реального времени. Затем индивидуальные данные по каждому животному попадают в базу обработки данных. Таким образом, в «Стимуле» уже сейчас созданы все
условия для разработки и развития технологии «Big Data». «Big Data» представляет собой набор данных, получаемых от различных
источников внутри и за пределами объектов
производства в молочном животноводстве.
Данные в системе «Стимул-Селекс» будут
собираться от цифровых индикаторов физического состояния животных, индикаторов
состояния рабочих органов всего многообразия машин и оборудования, датчиков количества и качества молочной продукции, обслуживающего персонала, дилеров, сервисных центров и т.д. Управление, структурирование, интерпретация, анализ и эффективное
использование данных – важнейшие задачи
цифровизации производства в молочном
производстве, которые предстоит решать.
Внедрение в молочное животноводство
"интернета компонентов и продукции" –
комплексной системы датчиков, которые
позволят контролировать и анализировать
состояние множества различных параметров
оборудования и рабочих процессов, качество
продукции, связано с решением следующих
основных вопросов: оснащение машин и
оборудования для животноводства соответствующими цифровыми, совместимыми,
программируемыми средствами контроля и
управления; обеспечение технического унифицированного инструментария для оперативного сбора данных необходимой и приоритетной информации; разработка большого
объема специализированных совместимых
программных продуктов для анализа и интерпретации полученных сведений в режиме
on-line с целью принятия решений по управлению процессами и производством.
Функциональная совместимость компонентов управления производством в молочном животноводстве – важнейший фактор
промышленной концепции Industry 4.0. Без
функциональной совместимости невозможно
создать эффективную интегрированную производственную систему в животноводстве. В
настоящее время в лаборатории МИКСУ
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
ФНАЦ ВИМ разрабатывается методология
создания и внедрения мехатронных, интеллектуализированных и компьютерных систем управления технологическими процессами в молочном животноводстве, которая
базируется на интеграции предложенных
принципов их построения [2], обеспечивающих их развитие в направлении базовых технологий Индустрии 4.0 и Программы «Цифровизации экономики»:
- открытость конфигурации и возможность взаимной интеграции мехатронных
модулей, интеллектуализированных и компьютерных систем управления в животноводстве на основе унификации компонентов,
интерфейса и программного обеспечения;
- преимущественно двухуровневая, распределенная структура с компьютерным управлением с разделением функций обработки и управления между блоками управления
и сервером;
- обязательная программная интеграция
создаваемых компьютерных систем управления с отечественной системой компьютерного ведения племенного учета «Селекс»;
- обеспечение возможности архивации
данных на доильном оборудовании бюджетных модификаций без включения в структуру компьютера;
- поэтапное создание базы программ
(макросов) автоматизации технологических
операций в животноводстве;
- обеспечение функциональной диагностики создаваемых систем компьютерного
управления молочно-товарных ферм благодаря наличию встроенных программных
средств имитации и отладки с графическим
представлением значений важнейших технологических параметров и состояния контролирующих и управляющих модулей в рабочих режимах;
- разработка корректирующих программ
управления с учетом поведения животных в
нештатных ситуациях;
- разработка программных модулей для
высокоточных измерительных систем потоков молока с учетом меняющихся в реальных условиях эксплуатации технологических
параметров;
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- обеспечение достаточного повышения
надежности создаваемых систем для тяжелых условий эксплуатации в условиях животноводческих ферм методом программно-физического резервирования входов, выходов и
нагруженных элементов блоков управления,
а также их линий связи с компьютером;
- осуществление поэтапной интеллектуализации функциональных компонентов МИКСУ, прежде всего на основе рационального
сочетания с естественным интеллектом участвующего в управлении обслуживающего
персонала;
- основным принципом построения интеллектуализированных сельскохозяйственных систем является обеспечение их достаточной структурной и программной избыточностью для реализации гибких алгоритмов их функционирования с учетом взаимодействия с живыми организмами;
- функциональные возможности МИКСУ
должны обеспечивать потенциал их непрерывного совершенствования с учетом развития молочных ферм и сельскохозяйственных
предприятий;
- компоненты и программное обеспечение мехатронных и компьютерных систем
управления машин и оборудования должны
позволять проводить их доработку и настройку основных параметров непосредственно на объекте производства продукции животноводства.
Разработанные принципы построения
КСУ в животноводстве позволили сформировать план первоочередных работ лаборатории МИКСУ по их цифровой трансформации, а также по совершенствованию и созданию цифровых мехатронных модулей:
1. Компьютерные модульные системы
(КМС) для индивидуального обслуживания
животных с управлением производством,
техническими и программными средствами
получения информации для ведения широкомасштабной селекции в РФ;
1.1. Интеллектуализация КСУ доением
«Стимул» (с опцией диагностики мастита)
для доильной установки «Елочка», совершенствование отечественной системы компьютерного управления стадом на базе инте-
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грации КСУ «Стимул» и системы племенного учета «Селекс»;
1.2. Интеллектуализация мехатронных систем группового и суммарного учета молока
на доильной установке с молокопроводом;
1.3. Разработка компьютерной системы
управления процессом доения на доильной
установке с молокопроводом;
1.4. Создание автоматической станции и
распределенных систем нормированной выдачи концентрированных кормов животным;
1.5. Разработка систем автоматического
выделения животных по заданным признакам;
1.6. Проведение исследований и разработка КСУ ТП нормированного поения телят;
2. Компьютеризация систем автоматического учета сельхозпродукции.
План создания и совершенствования
цифровых мехатронных модулей: индикаторов потока молока на 200, 400, 600 г/мин;
датчиков интенсивности молокоотдачи и
счетчиков-датчиков молока; электроуправляемых пневмостимуляторов молокоотдачи;
электроуправляемых пневмоклапанов своевременного отключения и снятия доильного
аппарата (импортозамещение); анализаторов
качества молока в технологических линиях
доильных установок.
Результаты и обсуждение. КСУ «Стимул-Селекс» как базовая платформа цифровизации производства в молочном животноводстве является основой цифровой трансформации систем контроля и управления для
этой области сельского хозяйства по той же

совокупности технологий, что и Индустрия
4.0. Интегрированная система «Стимул-Селекс» может стать отечественной платформой для ведения автоматизированной широкомасштабной селекции животных в хозяйствах Российской Федерации.
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THE DIGITALIZATION OF MILKING INDIVIDUAL DATA MONITORING IN MUTUAL INTEGRATED COMPUTER
SYSTEM OF CONTROL «STIMULUS-SELEX» - IS BASE OF TECHNOLOGY «BIG DATA» IN DAIRY FARMING
A.M. Sedov, candidate of technical sciences
FGBNY FNAC VIM
Abstract. Currently in the laboratory of mechatronics, intelligent and computer control systems of FGBNY FNAC
VIM was developed milking process’s control computer system "Stimulus". The development of its industrial activity
will solve the problem of import substitution of foreign automated milking equipment. At present also widespread
by RTC "Plinor" new created computer system of breeding records (ASY PY "Selex"). These two systems development’s concept is: mutual integration of KSY "Stimulus" and "Selex" to create a platform for individual milking data
in dairy farming monitoring digitalization, control and management’s transformation digital basics due to technology "Big Data" of Industry 4.0, that will significantly allows the milk production’s efficiency and intelligence to improve. The integrated "Stimulus-Selex" system can become a domestic platform for farm animals’ automated largescale selection in the Russian Federation conducting.
Keywords: milking process system of computer control, automated milking equipment’s import substitution, digitalization of milking individual data monitoring.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 620:631.365.22

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОРМОЦЕХА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ХОЗЯЙСТВ
Д.А. Будников, кандидат технических наук
ФГБНУ Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
E-mail: dimm13@inbox.ru
Аннотация. Кормоцеха могут быть оснащены многоцелевым оборудованием, которое позволит проводить подсушку, обеззараживание, поджарку, запаривание и т.д. Это связано с тем, что зерно, поступающее в кормоцех, в некоторых случаях обладает повышенной влажностью и не может быть обработано в
штатных дробилках. При этом корма, поступающие в кормоцех, по качеству должны соответствовать
зооветеринарным и санитарным требованиям, стандартам на корма и другим нормативным документам. Комплектация оборудования каждого конкретного хозяйства может несколько отличаться и
должна соответствовать условиям каждого региона и технологическим нормам. В данной работе представлены некоторые этапы разработки (моделирования) оборудования для СВЧ-конвективной тепловой
обработки зерновых в программе мультифизического моделирования и результаты его испытания в
кормоцехах. В зависимости от исходного качества зерна для снижения микробиологического показателя
до нормативного значения (5∙105 КОЕ/г) может потребоваться повторная обработка зернового материала в модуле или использование агрегата из нескольких модулей с последовательным положением СВЧактивных зон. В ходе работы сделаны следующие выводы: форма и расположение волноводов для подвода
электромагнитного поля существенно влияют как на равномерность распространения электромагнитной волны в зоне СВЧ-конвективной обработки, так и на режим работы излучающего оборудования;
принцип универсального модуля для СВЧ-конвективной обработки и сушки может быть успешно использован в технологических линиях по обработке зерна; выбор комплектации модулей должен осуществляться для каждого хозяйства индивидуально, так как производительность разработанных модулей
отличается в различных технологических процессах.
Ключевые слова: микроволновое поле, тепловая обработка, зерно, напряженность поля, прямой нагрев,
диэлектрик, моделирование ЭМ полей.

Введение. Корма, поступающие в кормоцех, по качеству должны соответствовать зооветеринарным и санитарным требованиям,
стандартам на корма и другим нормативным
документам [1]. При этом комплектация
оборудования должна соответствовать условиям каждого региона.
Так, в некоторых случаях, свежеубранное
зерно, поступающее с поля, обладает повышенной влажностью и не может быть обработано в дробилке. Для примера, дробилки
ДКР допускают использование сыпучих материалов влажностью до 14%. Учитывая, что
влажность свежеубранного зерна может существенно превышать этот показатель, его
необходимо подвергать сушке. Кормоцеха
могут быть оснащены многоцелевым оборудованием, которое позволит проводить подсушку, обеззараживание, поджарку, запаривание и т.д. Таким образом, разработка обо-
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рудования для энергосберегающей сушки и
обеззараживания зерна не теряет своей актуальности. Для ее качественной реализации
целесообразно применение наиболее перспективных разработок в электротехнологиях, таких, как использование микроволнового излучения. Данная работа описывает результаты испытаний оборудования с применением поля СВЧ-обеззараживания во время
послеуборочной обработки зерна и интенсификации сушки [2].
Методика исследования. Для разработки современного оборудования в настоящее
время целесообразно использование программ математического моделирования и
быстрого прототипирования технологического оборудования [3-6]. В качестве таких
программ в нашем случае использовались
CST Studio для мультифизического моделирования распространения электромагнитных
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волн в слое обрабатываемого материала и
Matlab для моделирования процессов тепловлагопереноса при тепловой обработке. Данные о диэлектрических свойствах обрабатываемых продуктов брались как из зарубежных, так и из русскоязычных источников [7].
В процессе исследований было произведено
моделирование распространения электромагнитной волны в продуктопроводе при
различном расположении и форме волноводов для подвода электромагнитного поля. На
рис. 1 приведен пример полученных результатов, показывающей влияние формы волноводов и их расположения на изменение равномерности распределения электромагнитного поля в слое ячменя влажностью 15,6%.

дуктопроводом, соответствующем схеме,
представленной на рисунке 1а, встраивался в
существующую технологическую линию.
Оборудование, представляемое на испытания (рис. 2а), включает в себя: загрузочный бункер, СВЧ-модуль с электрическими
щитами управления, выгрузной шнек, два
вентилятора: обдува магнетронов и охлаждения зерна, воздуховоды. Принцип работы
применяемого оборудования основан на воздействии на зерно полем СВЧ. Задавая различные режимы – управляя мощностью излучения и скоростью прохождения обрабатываемого продукта, а также скоростью
агента сушки, возможно осуществлять сушку, обеззараживание и жарку зерна.

а)
б)
Рис. 1. Распространение электромагнитного поля
в продуктопроводе

Результаты моделирования свидетельствуют о существенном влиянии конструкции
волновода не только на равномерность распространения электромагнитного поля в слое
материала, а следовательно, и температурного поля, но и на условия работы излучающего оборудования [4, 5]. На основании результатов исследований было разработано и изготовлено несколько вариантов установки
СВЧ-конвективной тепловой обработки зерна. Два из них представлены на рисунке 2.
Испытания. Первый этап испытаний
производился совместно с сотрудниками
Владимирской МИС. Место проведения испытаний – ООО «Куриловское СХУМЭС»,
Собинский район Владимирской области.
Состав оборудования кормоцеха ООО «Куриловское СХУМЭС» представлен на рисунке 3. Испытываемый модуль (рис. 2а) с про-
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Рис. 2. Экспериментальные образцы СВЧмодулей: 1 – загрузочный бункер; 2 – ПЧВ
(преобразователь частоты векторный) с панелью
управления; 3 – щит управления; 4 – воздуховоды
охлаждения и сушки; 5 – СВЧ-модуль; 6 – выгрузной
шнек с приводом; 7 – вентилятор охлаждения и сушки
зерна

Вестник ВНИИМЖ №3(31)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Данное оборудование может работать в
обеих линиях кормоприготовления с целью
подсушки и обеззараживания зерна. Электрооборудование модуля включает в себя
три электродвигателя, модуль СВЧ-обработки зерна с шестью магнетронами общей
мощностью 5,4 кВт, а также элементы их
управления. Обдув зерна и охлаждение магнетронов производится двумя радиальными
вентиляторами, которые установлены на
собственных рамах и соединены с СВЧ-модулем гибкими воздуховодами. Привод вентиляторов осуществляется асинхронными
электродвигателями мощностью 1,5 кВт
каждый. Привод шнека выгрузки обработанного зерна производится асинхронным электродвигателем мощностью 0,18 кВт, который управляется преобразователем частоты,
т.е. скорость движения зерна через установку может плавно регулироваться.

Рис. 3. Схема кормоцеха: 1 – кормосмеситель ССК2,3-В; 2 – рукав подачи дробленого зерна в кормосмеситель; 3 – дробилка ДКР-1; 4 – рукав подачи
зерна в дробилку; 5 – транспортер выгрузки комбикорма в кормораздатчик/тару; 6 – кормосмеситель; 7 –
дробилка; 8 – транспортер подачи зерна в дробилку

На следующем этапе проводилось испытание СВЧ-модуля (рис. 2б) с продуктопроводом, соответствующем схеме, представленной на рисунке 1б, в производственных
условиях на базе аккредитованной испытательной лаборатории ТОО «Казахский научно-исследовательский институт механизации
и электрификации сельского хозяйства». Испытания проведены на зерне пшеницы «Саратовская 26» в следующих значениях влаж-
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ности: при обеззараживании – 13,34%; при
поджарке – 13,45%; при сушке – 18,75%.
Установлены оптимальные значения производительности универсального СВЧ-модуля
при обработке зерна пшеницы на операциях:
обеззараживание – 245,2 кг/ч; поджарка –
140,0 кг/ч; сушка – 239,8 кг/ч.
Установлена температура зернового материала до и после обработки, соответственно, при обжарке – 19 и 43°С, при поджарке –
19 и 47°С, при сушке – 16 и 25,1°С. При этом
в обработанном материале не обнаружены
поджаренные, распаренные и обугленные
зерна, а также не происходило дробление зерен. Внутри СВЧ-камеры создавалась температура: при обеззараживании – 77°С, при
поджарке – 110°С, при сушке – 50°С. Контроль за технологическим процессом выполнялся автоматическим измерением температуры зернового материала. Выявлено, что
при сушке зерна снижение влажности за
один пропуск составило 26,72%, при обеззараживании – 2,29% и при поджарке – 7,58%.
При исходной влажности 18,75 % после сушки получена влажность 13,74%; при обеззараживании – 12,93% и при поджарке –
13,45%. При этом по требованиям к кондиционному зерну необходимо снижение
влажности до 13-14%. Из чего следует, что
для доведения зерна до требуемой влажности хранения достаточно одного цикла СВЧобработки зерна. Установлены удельные
расходы энергии на осуществление процесса
СВЧ обработки: для обеззараживания – 46,87
кВт·ч/т; для поджарки – 83,3 кВт·ч/т; для
сушки – 48,39 кВт·ч/т. Как видно, на сушку и
обеззараживание зерна расходуется энергии
в 1,7 раза меньше, чем на поджарку.
Заключение. Полученные закономерности распределения электромагнитного поля в
обрабатываемом слое при заданном материале диапазоне влажностей позволяют определять конструктивные параметры зернового
продуктопровода.
Значимость разработки заключается в:
- снижении неравномерности распределения электромагнитного поля в зерновой
массе (увеличение равномерности нагрева
обрабатываемого материала);
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- обеспечении автоматизированного управления режимом работы установки по задаваемым критериям эффективности (максимальная производительность, минимальные энергозатраты, максимальная производительность при ограничении энергозатрат,
минимальные энергозатраты при заданной
производительности);
- создании масштабируемых моделей,
позволяющих получить заданные параметры
производительности путем параллельного и
многоуровневого соединения зон;
- увеличении времени безопасного хранения обработанной зерновой массы при влажностях выше кондиционной, без потери качества, что увеличивает доступное время послеуборочной обработки и снижает потери
от порчи качества на 15-20%.
Вывод. Форма и расположение волноводов для подвода электромагнитного поля
существенно влияют как на равномерность
распространения электромагнитной волны в
зоне СВЧ-конвективной обработки, так и на
режим работы излучающего оборудования.
Принцип универсального модуля для СВЧконвективной обработки и сушки может успешно использован в технологических линиях по обработке зерна. Комплексация модулей должна подбираться для каждого хозяйства индивидуально, т.к. производительность
разработанных модулей различается в различных технологических процессах.
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THE LIVESTOCK FARMS’ FEED SHOP MODERNIZATION
D.A. Budnikov, candidate of technical sciences
FGBNY Federal research center of agricultural engineering VIM
Abstract. Feed shops can be equipped with multipurpose equipment that will enable the light drying, disinfection,
frying, steaming, etc. Due to the fact that the grain supplying the feed shop, in some cases, has more high moisture
content and cannot be processed in the normal crushers. At the same time feed coming into the feed shop, by it quality must comply with veterinary and sanitary requirements, feed standards and other regulatory documents. The
equipment complete set of the each specific enterprises can differ a little and correspond to conditions of each region and other technological norms. This paper presents some stages of development (modeling) of equipment for
grain SWCh-convective heat treatment at multiphysical modeling program and its testing in feed shops’ results. Depending on the initial grain quality, to reduce the microbiological index till standard value (5*10 5 KOE/g), it can be
necessary to re-proceeding of the grain material in the module or unit with several modules using at serial position
of SWCh-active zones. In the course of the work are made the following conclusions: shape and location of the waveguides for the electromagnetic field supply significantly affect both the uniformity of the electromagnetic wave
propagation in the SWCh -convective processing zone and the regime of emitting equipment operation; the principle
of a universal module for SWCh- convective processing and drying can be successfully used in grain processing technological lines; the modules’ complete set choice should be carried out for each enterprise individually, since the developed modules performance differs in different technological processes.
Keywords: microwave field, heat treatment, grain, field strength, direct heating, dielectric, modeling of EM fields.
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Аннотация. В настоящее время для кормления животных на фермах КРС все большее распространение
получают автоматические системы, в которых приготовление рационов, как правило, осуществляется с
помощью стационарных смесителей, а раздача готовой смеси – с помощью специальных автоматических
кормовагонов, подвешенных на рельсы или передвигающихся на шасси по заданному маршруту. На рынке
существует большое многообразие данной техники, отличающейся грузоподъемностью и другими параметрами, что затрудняет ее выбор. Поэтому при приобретении сельскохозяйственным предприятием
технических средств для приготовления и раздачи кормов возникает необходимость в прогнозировании
времени кормления всего поголовья обслуживаемых животных. Настоящая работа посвящена нахождению вероятностного времени кормления животных кормовагоном на ферме КРС. Предложены графы состояний кормовагона при раздаче готовой смеси животным в коровнике с четырьмя рядами для двух
частных случаев. Также представлены соответствующие системы уравнений Колмогорова. В процессе
их решения сочетания интенсивностей “λi,j” заменялись коэффициентами “Ki”, введенными для визуального восприятия формул и возможности обнаружения закономерности в их развитии при изменении количества обслуживаемых рядов животных. Раскрыто соответствие интенсивностей “λi,j” определенным
технологическим операциям. Представлены полученные формулы для вычисления вероятности “pр”
нахождения кормовагона в состоянии раздачи корма. В ходе исследования были проведены расчеты в программе MS Excel при заданных параметрах. Установлено, что при раздаче готовой смеси кормовагоном с
загрузкой для двух рядов животных экономия общего времени кормления составляет 34% по сравнению с
вариантом загрузки кормовагона отдельно для каждого ряда. При этом требуется бункер большей вместимости, что увеличивает стоимость системы.
Ключевые слова: теория графов, уравнения Колмогорова, кормовагон, время кормления, кормление КРС.

Введение. Известно, что процесс приготовления и раздачи кормов на фермах КРС
по трудоемкости занимает второе место после доения – на его долю приходится 30-40%
трудозатрат по уходу за животными [1]. Поэтому механизации данного процесса уделяется большое внимание. В настоящее время
наибольшей популярностью пользуется традиционная система кормления (ТСК), при
которой работу по приготовлению и раздаче
кормов выполняет мобильный кормоцех, агрегатируемый с трактором либо имеющий
собственный привод.
Также все большее распространение получают автоматические системы кормления
(АСК), при которых приготовление кормов
осуществляется, как правило, с помощью
стационарных смесителей, а раздача готовой
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кормосмеси – с помощью специальных кормовагонов, подвешенных на рельсы или передвигающихся на шасси по заданному
маршруту. Автоматические системы требует
больших вложений, но при этом они позволяют существенно снизить трудозатраты,
энергопотребление, а также увеличить кратность и точность кормления, что оказывает
положительное воздействие на продуктивность и здоровье животных [2]. Появляется
возможность разделения поголовья на различные технологические группы с учетом
физиологических особенностей животных
для выдачи разных рационов.
На рынке существует большое многообразие данной техники, отличающейся грузоподъемностью и другими параметрами, что
затрудняет ее выбор; поэтому при приобре-
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тении сельскохозяйственным предприятием
средств для приготовления и раздачи кормов
возникает необходимость в прогнозировании
времени кормления всего поголовья обслуживаемых животных. Ранее был предложен
общий подход к решению данной задачи с
учетом вероятностного характера составляющих баланса времени приготовления и раздачи кормов мобильным кормоцехом [3-8].
Также был разработан обобщенный граф состояний мобильного кормоцеха, позволяющий рассматривать данную задачу для разного количества компонентов [9, 10]. Для
оценки влияния производственных условий
и параметров мобильного кормоцеха на его
эксплуатационные показатели при обслуживании ферм КРС было проведено компьютерное моделирование [11]. Аналогичную
задачу требуется решить применительно к
кормовагонам.
Цель исследования. Настоящая работа
посвящена нахождению вероятностного
времени кормления животных кормовагоном
на ферме КРС. Объектом исследования является технологический процесс приготовления и раздачи кормов кормовагоном на фермах КРС. Метод исследования основан на
теории графов и теории вероятностей.
Материалы, методы исследования и их
обсуждение. В настоящей работе для расчетов были приняты следующие параметры:
производительность линии загрузки Qз – 30
т/ч; скорость порожнего кормовагона Vп –
0,96 км/ч; скорость груженого кормовагона
Vг – 0,75 км/ч; скорость кормовагона при
раздаче Vр – 0,48 км/ч; длина участка загрузки LЗ – 0 км (загрузка кормовагона из стационарного смесителя); количество рядов с
животными x – 4; количество кормлений в
сутки K – 4; коэффициент учета потери циклового времени kц – 1,15; наработка на технологическое нарушение Ттн – 10 ч; наработка на отказ Тто – 100 ч; устранение технологического нарушения Тутн – 0,2 ч; устранение
технического отказа Туто – 1 ч; ширина одного кормоместа lк – 0,0011 км; разовая выдача
корма на одну голову для соответствующего
ряда: mр1 – 12,75, mр2 – 9,75, mр3 и mр4 – 11,25
кг; количество животных в каждом ряду Ni –
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50 голов; соответствующие расстояния переездов между рядами: L1-2 и L3-4 – 0,005; соответствующие расстояния переездов между
местом загрузки и рядами: L0-1 – 0,02, L0-2 –
0,023, L0-3 – 0,035, L0-4 – 0,038 км.
Грузоподъемность кормовагона Gк должна удовлетворять условию Gк ≥ Mmax, где
Mmax – максимальная масса загружаемого
корма для раздачи одному или двум рядам.
Для процесса раздачи кормов кормовагоном в коровнике с четырьмя рядами были
рассмотрены два частных случая:
1) загрузка кормовагона для выдачи готовой смеси одному ряду животных;
2) загрузка кормовагона для выдачи готовой смеси двум рядам животных.
1. При рассмотрении случая с загрузкой
готовой смеси в кормовагон отдельно для
каждого ряда животных был разработан соответствующий граф состояний. Предложенный граф состояний кормовагона (условное
обозначение «Граф №4 (1+1+1+1)») представлен на рис. 1.

Рис. 1. Граф №4 (1+1+1+1): SА, SБ, SВ, SГ – загрузка
кормов для раздачи 1-, 2-, 3- и 4-му ряду животных
соответственно; S1, S3, S5, S7 – переезд от места
окончания* загрузки до 1, 2, 3 и 4 ряда
с животными соответственно; SР1, SР2, SР3, SР4 –
раздача корма 1-, 2-, 3- и 4-му ряду животных
соответственно; S2, S4, S6, S8 – переезд от места
окончания раздачи в 1-, 2-, 3- и 4-ом ряду
с животными соответственно до места начала*
загрузки; SТН – технологическое нарушение;
SТО – технический отказ.
* При загрузке кормовагона из кормовых бункеров.
При загрузке кормовагона из стационарного смесителя точки начала и окончания загрузки совпадают.
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Переход из одного состояния в другое
происходит под действием случайных потоков с интенсивностями λi,j, значение которых
обратно пропорционально времени, затрачиваемому на выполнение операции в состоянии Si [12].
Значения интенсивностей λi,j соответствуют следующим технологическим операциям: λА,1 – загрузка корма для раздачи 1-му
ряду животных; λ1,Р1 – переезд от места
окончания загрузки до места начала раздачи
в 1-м ряду; λР1,2 – раздача корма 1-му ряду;
λ2,Б – переезд от места окончания раздачи
корма в 1-м ряду до места начала загрузки;
λБ,3 – загрузка корма для раздачи 2-му ряду
животных; λ3,Р2 – переезд от места окончания
загрузки до места начала раздачи во 2-м ряду; λР2,4 – раздача корма 2-му ряду; λ4,В – переезд от места окончания раздачи корма во
2-м ряду к месту начала загрузки; λВ,5 – за-
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В процессе решения данной системы вводим соответствующие коэффициенты Ki, заменяя ими образующиеся по ходу преобразований сочетания интенсивностей λi,j.
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грузка корма для раздачи 3-му ряду животных; λ5,Р3 – переезд от места окончания загрузки до места начала раздачи в 3-м ряду;
λР3,6 – раздача корма 3-му ряду; λ6,Г – переезд
от места окончания раздачи корма в 3-м ряду
к месту начала загрузки; λГ,7 – загрузка корма
для раздачи 4-му ряду животных; λ7,Р4 – переезд от места окончания загрузки до места
начала раздачи в 4-м ряду; λР4,8 – раздача
корма 4-му ряду; λ8,А – переезд от места
окончания раздачи кормов в 4-м ряду к месту начала загрузки; λР1,ТН = λР2,ТН = λР3,ТН =
λР4,ТН = λ0,ТН – технологическое нарушение;
λР1,ТО = λР2,ТО = λР3,ТО = λР4,ТО = λ0,ТО – технический отказ; λТН,Р1 = λТН,Р2 = λТН,Р3 = λТН,Р4 =
λТН,0 – устранение технологического нарушения; λТО,Р1 = λТО,Р2 = λТО,Р3 = λТО,Р4 = λТО,0 –
устранение технического отказа.
Система уравнений Колмогорова для
графа №4 (1+1+1+1) имеет вид:

После преобразований итоговая формула
для вычисления вероятности Pp нахождения
кормовагона в состоянии раздачи корма имеет вид:
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Она находится как сумма вероятностей:
Pp=Pp1+Pp2+Pp3+Pp4 , где Pp1 , Pp2 , Pp3 и Pp4 –
вероятности нахождения кормовагона в состоянии раздачи корма в 1-, 2-, 3- и 4-ом ряду соответственно.
Результаты расчета в программе MS Excel приведены на рис. 2.

Рис. 2. Результаты расчета для графа №4 (1+1+1+1)

Для выбранных параметров цикловое
время одного кормления всего поголовья
кормовагоном Тц = 1,20 ч (71,77 мин) при вероятности нахождения кормовагона в состоянии раздачи корма Pp = 0,44. Максимальная
масса загружаемого корма Mmax = 637,5 кг.
Общее время кормления Тк = 4,78 ч (287,07
мин.) без учета внециклового времени Tвц,
связанного с ежесменным техническим обслуживанием, получения наряда и т.д.
2. Аналогичным образом рассмотрен
процесс обслуживания коровника с четырьмя рядами животных кормовагоном при загрузке корма для двух рядов за один раз.
Предложенный граф (условное обозначение
«Граф №4 (2+2)») состояний кормового вагона представлен на рис. 3.
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Рис. 3. Граф №4 (2+2): SА и SБ – загрузка кормов для
раздачи 1 и 2, и 3 и 4 ряду животных соответственно;
S1 и S4 – переезд от места окончания загрузки до 1 и 3
ряда с животными соответственно; S2 и S5 – переезд
между 1 и 2, и 3 и 4 рядами
с животными соответственно; SР1, SР2,
SР3, SР4 – раздача корма 1, 2, 3 и 4
ряду животных соответственно; S3 и
S6 – переезд от места окончания
раздачи во 2 и 4 ряду с животными
соответственно до места начала
загрузки; SТН – технологическое
нарушение; SТО – технический отказ

Значения интенсивностей λi,j
соответствуют следующим технологическим операциям: λА,1 –
загрузка корма для раздачи 1- и
2-му ряду животных; λ1,Р1 – переезд от места окончания загрузки до места начала раздачи
в 1-м ряду; λР1,2 – раздача корма
1-му ряду; λ2,Р2 – переезд от места окончания раздачи в 1-м
ряду до места начала раздачи
во 2-м ряду; λР2,3 – раздача корма 2-му ряду;
λ3,Б – переезд от места окончания раздачи во
2-м ряду до места начала загрузки; λБ,4 – загрузка корма для раздачи 3- и 4-му ряду животных; λ4,Р3 – переезд от места окончания
загрузки до места начала раздачи в 3-м ряду;
λР3,5 – раздача корма 3-му ряду; λ5,Р4 – переезд от места окончания раздачи в 3-м ряду до
места начала раздачи в 4-м ряду; λР4,6 – раздача корма 4-му ряду; λ6,А – переезд от места
окончания раздачи корма в 4-м ряду к месту
начала загрузки; λР1,ТН = λР2,ТН = λР3,ТН = λР4,ТН
= λ0,ТН – технологическое нарушение; λР1,ТО =
λР2,ТО = λР3,ТО = λР4,ТО = λ0,ТО – технический
отказ; λТН,Р1 = λТН,Р2 = λТН,Р3 = λТН,Р4 = λТН,0 –
устранение технологического нарушения;
λТО,Р1 = λТО,Р2 = λТО,Р3 = λТО,Р4 = λТО,0 – устранение технического отказа.
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Система уравнений Колмогорова для Гра-
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Итоговая формула для вычисления вероятности Pp имеет вид:

Расчеты, как и для первого случая, проводились в программе MS Excel (рис. 4).
Цикловое время одного кормления всего поголовья кормовагоном Тц = 0,79 ч (47,40
мин.) при вероятности нахождения кормовагона в состоянии раздачи корма Pp = 0,667.

фа №4 (2+2) имеет вид:

Максимальная масса загружаемого корма
Mmax = 1125 кг. Общее время кормления Тк =
3,16 ч (189,61 мин.) без учета внециклового
времени Tвц.
Выводы:
1. При использовании предложенного
подхода возможно прогнозирование времени
кормления всего поголовья животных кормовагоном.
2. При раздаче готовой смеси кормовагоном с загрузкой для двух рядов животных
экономия общего времени кормления составляет 34% по сравнению с вариантом загрузки кормовагона
отдельно для каждого ряда. При
этом требуется бункер большей
вместимости, что увеличивает
стоимость системы.
3. Дальнейшему исследованию подлежит решение задачи
по определению вероятностного
времени кормления животных на
фермах КРС кормовагоном при
разном количестве рядов с животными, а также возможность
учета математической моделью
наличия различных технологических групп в одном ряду.

Рис. 4. Результаты расчетов для графа №4 (2+2)
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THE FEED WAGONS’ EXPLOITATION INDICATORS DETERMINATION ON GRAPH THEORY BASE
A.I. Kupreenko, doctor of technical sciences
H.M. Isaev, candidate of economical sciences
S.M. Mikhaylichenko, post-graduate student
FGBOY VO "Bryansk state agricultural university"
Abstract. Currently, for cattle feeding on farms are becoming more common automatic systems, in which the rations preparation usually is carried out with the stationary mixers’ helping, and the prepared mixture distribution –
with the help of special automatic feed wagons suspending on rails or moving on the chassis along a given route. On
the market there is a wide variety of this equipment, these are differenced from capacity and other parameters, that
makes it difficult to choose. Therefore, when the agricultural enterprise acquisition of technical equipment for the
feed preparation and distribution it is needed all livestock feeding time predicting. The present work is devoted to
the animals feeding on a cattle farm probabilistic time’s finding. The graphs of the feed wagons’ state at prepared
mixture distribution in a cowshed with four rows for two special cases are offered. The Kolmogorov corresponding
systems of equations are also presented. During the process of their solution, the combinations of intensities "λi,j“
were replaced by the coefficients” Ki", introduced for formulas’ visual perception and the ability of patterns in their
development to detect when the number of serviced rows of animals are changed. The conformity of intensities “λi,j”
for given operations is revealed. The obtained formulas for “Pp” probability calculating of the wagon locating in the
feed distribution’s state are presented. During the study, calculations were carried out in MS Excel program at specified parameters. It was found that at the prepared mixture distribution with the feed wagon with two rows of animals loading the total feeding time’s saving is 34% in compared with the option of feed wagon loading for each row
separately. This requires a larger capacity of bunker, that is increased the cost of system.
Keywords: graphs theory, Kolmogorov equations, feed wagon, feeding time, cattle feeding.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ МОДУЛЬ К СИСТЕМЕ
ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА НА ФЕРМАХ
А.Б. Коршунов, кандидат технических наук
Б.П. Коршунов, кандидат технических наук
А.В. Иванов, аспирант
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: koral314@yandex.ru
Аннотация. Разработка энергосберегающих технологий для охлаждения молока является одной из актуальнейших проблем в молочном животноводстве. Одним из эффективных путей снижения затрат энергии и повышения экологической чистоты технологического процесса производства молока на фермах является использование природного холода и экологически чистых хладоносителей с низкой температурой замерзания. В
связи с этим в ФНАЦ ВИМ проводятся исследования по разработке и внедрению энергосберегающего модуля к
системе охлаждения молока, работающего с использованием природного холода и экологически чистых
хладоносителей с низкой температурой замерзания. Предложена технологическая схема и произведен расчет потребления электроэнергии на первичную обработку молока по месяцам. Построены графики изменения затрат на электроэнергию в зависимости от среднегодовой температуры наружного воздуха.
Применение системы с энергосберегающим модулем охлаждения молока позволяет повысить надежность,
сохранить высокое качество молока и уменьшить эксплуатационные затраты. При этом расходы на
электроэнергию уменьшаются в 1,5-3 раза в зависимости от региона, где устанавливается модуль.
Ключевые слова: охлаждение, молоко, энергосбережение, природный холод, экологически чистый хладоноситель с низкой температурой замерзания.

Введение. Рациональное использование
природных ресурсов теплоты, холода, а также электроэнергии является важной задачей
при ведении экологически чистого агрохозяйствования и одним из основных требований при разработке энергосберегающих технологий и установок при производстве и
хранении сельскохозяйственной продукции.
Особенно это актуально при охлаждении и
хранении молока, так как в этой отрасли
сельскохозяйственного производства больше, чем в других, необходима реконструкция
охлаждающих систем, и наиболее серьезный
ущерб терпит экономика страны от недостаточной мощности и надежности холодильного оборудования и низкого качества молока.
Так, по данным [1], затраты электроэнергии на ферме в 200 голов со средним годовым удоем 4000 кг в год составляют на подогрев воды 717,5 ГДж (199305 кВт·ч), а на
производство холода и хранения молока в
резервуарах – 255,2 ГДж (70889 кВт·ч), что
составляет около 20% от всего расхода электроэнергии на ферме за год. Кроме того, соJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

гласно нормам ЕС, молоко, соответствующее
требованиям нашего 1-го и тем более 2-го
сорта, считается непригодными к потреблению, а в России по экспертным оценкам производится около 90% такого молока [2, 3].
Одной из основных причин низкого качества
молока является нарушение технологий его
охлаждения и хранения. Поэтому разработка
энергосберегающих технологий и установок
для охлаждения молока является одной из
актуальнейших проблем в молочном животноводстве [4, 5].
Одним из эффективных путей снижения
затрат энергии и повышения экологической
чистоты технологического процесса производства молока на фермах является использование природного холода и экологически
чистых хладоносителей с низкой температурой замерзания [6, 7].
В связи с этим в ФНАЦ ВИМ проводятся
исследования по разработке и внедрению
энергосберегающего модуля к системе охлаждения молока, работающего с использованием природного холода и экологически чи119
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стых хладоносителей с низкой температурой
замерзания.
Результаты исследований. Система с
энергосберегающим модулем охлаждения молока представлена на рис. 1. Система работает следующим образом. В теплое время года
хладагент от холодильной машины 12 попадает в теплоизолированный аккумулирующий резервуар (льдоаккумулятор) 19, где
начинается процесс намораживания льда на
трубках испарителя 13. Толщина льда контролируется датчиком толщины льда 8. При
достижении необходимой толщины льда
управляющий блок 24 останавливает холодильную машину 12.
Молоко, проходя через бесконтактный
счетчик 3, с помощью насоса 5 попадает в
первую секцию 27 теплообменника для
охлаждения молока 6, где предварительно

охлаждается артезианской водой, которая
поступает с помощью насоса 4 в первый
контур теплообменника 6. На выходе из первой секции 27 теплообменника 6 получают
воду 14-16°С, которая попадает в рекуператор теплоты 11. Во вторую секцию 28 теплообменника 6 попадает ледяная вода (0-2°С)
из теплоизолированного аккумулирующего
резервуара 19 через выходной патрубок 20 с
помощью водяного насоса 7.
В холодное время года включается насос
9 хладоносителя с низкой температурой замерзания с вентилятором 16 приемника природного холода 23, и происходит охлаждение воды в теплоизолированном аккумулирующем резервуаре 19 за счет протекания
холодного экосола по гофрированным эластичным трубам 10, расположенным в резервуаре 19.

Рис. 1. Система с энергосберегающим модулем охлаждения молока: 1 – молокопровод; 2 – трубопровод для
артезианской воды; 3 – бесконтактный счетчик молока; 4, 7 – насосы для холодной воды; 5 – насос для молока;
6 – теплообменник для охлаждения молока; 8, 14 – датчики толщины льда; 9 – насос для хладоносителя
с низкой температурой замерзания (экосола); 10 – гофрированные трубы; 11 – рекуператор тепла;
12 – холодильная машина; 13 – испаритель; 15 – теплообменник для хладоносителя с низкой температурой
замерзания; 16 – вентилятор; 17 – датчик температуры ледяной воды; 18 – насос для хладагента;
19 – теплоизолированный аккумулирующий резервуар; 20 – выходной патрубок; 21 – входной патрубок;
22 – датчик температуры наружного воздуха; 24 – приемник природного холода; 24 – управляющий блок;
25 – резервуар-термос для охлаждѐнного молока; 26 – вентили; 27, 28 – секции теплообменника.
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Для повышения эффективности охлаждения воды и наморозки льда на поверхности
гофрированных труб 10 установлен датчик
толщины наморозки льда 14, обеспечивающий включение и выключение насоса хладоносителя 9, что создает условия для отделения слоя льда от поверхности гофрированных труб 10 и накапливание его в теплоизолированном резервуаре 19. Из теплоизолированного аккумулирующего резервуара 19
ледяная вода (0-2°С) с помощью водяного

насоса 7 через выходной патрубок 20 попадает во вторую секцию 28 теплообменника 6,
где охлаждается молоко, после чего через
входной патрубок 21 возвращается в резервуар 19. Для определения эффективности
использования природного холода и экологически чистых хладоносителей с низкой
температурой замерзания произведен расчет
потребления электроэнергии технологическим оборудованием на первичную обработку молока по месяцам по выражению:

n

Г   ( PКОМП  Ч Н  К ВК  ( PПХ  К ВПХ  PХЛ  К ВХЛ  PМ  К ВМ )  K Д )  Д n
i 1

где п – количество месяцев; РКОМП – потребляемая мощность компрессора источника искусственного холода,
кВт; ЧН – число часов «наморозки льда» для суточной дойки, ч; КВК – коэффициент включения компрессора;
РПХ – общая потребляемая мощность источника природного холода, кВт; КВПХ – коэффициент включения
оборудования источника природного холода; РХЛ – потребляемая мощность насоса хладоносителя, кВт;
КВХЛ – коэффициент включения насоса хладоносителя; РМ – потребляемая мощность насоса молока, кВт;
КВМ – коэффициент включения насоса молока; КД – количество доек в сутки; Дп – количество дней в месяце.

С учетом графика моделирования процесса охлаждения молока с использованием природного холода
и хладоносителей с низкой
температурой замерзания и
среднемесячной температуры наружного воздуха
для Московского региона
(СНиП 23-01-99) построены графики изменения затрат на электроэнергию в
зависимости от среднегодовой температуры наружного воздуха (рис. 2), затрат на электроэнергию по месяцам для базового и нового варианта системы охлаждения молока (рис. 3).

Рис. 2. График изменения затрат
на электроэнергию в зависимости
от среднегодовой температуры наружного воздуха
(Московский регион)

Рис. 3. График затрат
на электроэнергию
по месяцам
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Выводы. Применение системы с энергосберегающим модулем охлаждения молока с
использованием природного холода и экологически чистых хладоносителей с низкой
температурой замерзания позволяет повысить надежность, сохранить высокое качество молока и уменьшить эксплуатационные
затраты. При этом расходы на электроэнергию уменьшаются в 1,5-3 раза в зависимости
от региона, где устанавливается модуль.
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ENERGY SAVING MODULE FOR MILK COOLING SYSTEM ON FARMS
A.B. Korshunov, candidate of technical sciences
B.P. Korshunov, candidate of technical sciences
A.V. Ivanov, post-graduate student
FGBNY FNAC VIM
Abstract. The cooling milk energy-saving technologies development is one of the most important problems in dairy
farming. One of the effective ways of energy costs reducing and milk production technological process’s ecological
purity on farms improving is natural cold and ecologically friendly cold carriers with low temperature of freezing
using. In this regard, in FNAC VIM the research on the development and implementation of energy-saving module
for the milk cooling system, working with natural cold using and ecologically friendly cold carriers with low temperature of freezing are carried out. The technological scheme is proposed and electricity consumption for primary
milk processing on months’ calculation has done. The graphs of an electricity costs’ change depending on the average annual outdoor temperature are plotted. The energy-saving milk cooling module system’s application allows to
increase reliability, to maintain milk high quality and to reduce operating costs. At the same time, electricity costs
are reduced in 1,5-3 times depending on the region where the module is installed.
Keywords: cooling, milk, energy saving, natural cold, ecologically friendly cold carriers with low temperature of
freezing.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ ОВЦЕВОДСТВА
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Аннотация. Рассмотрены основные вопросы разработки перспективных механизированных технологий и
технических средств для производства продукции овцеводства на овцеводческих фермах, приведена номенклатура и размеры овцеводческих предприятий по направлениям их продуктивности, системы содержания овец, структура механизированных технологий, методы оценки их технико-экономической эффективности. Приведены номенклатура и размеры овцеводческих предприятий. Базой экономически обоснованных стратегии и тактики восстановления и дальнейшего развития отрасли должны стать малозатратные прогрессивные технологии и современные технические средства, так как выпускавшаяся ранее
техника для заготовки, приготовления и раздачи кормов, водопоения, стрижки шерсти, удаления навоза
и ветеринарно-санитарных обработок предназначалась главным образом для крупных ферм с поголовьем
5-20 тыс. овец. Однако в настоящее время свыше 60% этих животных размещены в фермерских и личных
подсобных хозяйствах.
Ключевые слова: перспективные механизированные технологии, продукция овцеводства, качество,
малозатратные прогрессивные технологии, немытая шерсть, классировка шерсти, руно, техникоэкономическая эффективность, шерстные породы, переработка шерсти, технические средства.

Экономический кризис сельскохозяйственного производства России наиболее глубоко и болезненно проявился в животноводстве и прежде всего в овцеводстве. Эта отрасль в наибольшей степени подверглась
разрушительному воздействию проводимой
аграрной реформы и стихийных рыночных
отношений. Тяжелое финансовое состояние
производителей овцеводческой продукции,
вызванное в первую очередь диспаритетом
цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, а также отсутствием государственной поддержки, поставило эту отрасль на грань выживания.
Перед наукой поставлена архисложная
задача − найти пути оздоровления важнейшей отрасли животноводства и вывести ее из
кризисного состояния. По данным экспертно-аналитического центра агробизнеса в последние годы наблюдается возрождение овцеводства – перспективной отрасли животноводства России. В РФ – около 22 млн овец
и коз (в 1990 г. было 58,5 млн голов). В соответствии с программой развития отрасли,
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утвержденной Минсельхозом России, к 2020
г. количество овец намечено довести до 28
млн голов, в том числе маток – до 16,5 млн
голов. Из них тонкорунных – с 16,1 до 19,2
млн голов, полутонкорунных – с 2,7 до 4
млн, полугрубошерстных – с 0,4 до 0,8 млн и
грубошерстных – с 2,9 до 4 млн голов. Ставится задача: довести сдачу овец на убой в
убойной массе с 183 до 336 тыс. т, производство мытой шерсти – с 30 до 54,9 тыс. т, овчин – с 4,9 до 8 млн шт., деловой выход ягнят – с 70 до 95 голов на 100 маток.
В России преобладают породы тонкорунных овец. Современный генофонд включает
в себя 14 тонкорунных пород (около 66%) и
9 полутонкорунных (11%), то есть шерстные
породы составляют более 75% от общего поголовья овец. Интерес переработчиков к отечественной шерсти проявился благодаря постановлению Правительства РФ № 269 от 3
марта 2012 г. «Об установлении дополнительных требований к участникам размещения заказов при размещении заказов для
нужд федеральных органов исполнительной
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власти», в соответствии с которым до 2014
года форма для федеральных органов исполнительной власти должна была шиться из
отечественных камвольных тканей. Создана
межведомственная рабочая группа, в состав
которой вошли представители заинтересованных сторон от производителей и переработчиков шерсти [1]. Наряду с шерстью
шерстные породы дают значительное количество баранины. В списке пятидесяти лучших крупных овцеводческих хозяйств России в сорока трех хозяйствах средний настриг с одной овцы превышает 4 кг, а в 39 хозяйствах средняя масса овец, реализованных
на убой, превышает 35 кг.
Базой экономически обоснованных стратегии и тактики восстановления и дальнейшего развития отрасли должны стать малозатратные прогрессивные технологии и современные технические средства, так как выпускавшаяся ранее техника для заготовки,
приготовления и раздачи кормов, водопоения, стрижки шерсти, удаления навоза и ветеринарно-санитарных обработок предназначалась главным образом для крупных
ферм с поголовьем 5-20 тыс. овец. Однако в
настоящее время свыше 60% этих животных
размещено в фермерских и личных подсобных хозяйствах. Основные тенденции,
наблюдаемые в отрасли, это повышение роли баранины в экономическом аспекте в
сравнении с шерстью, изменение соотношения численности овец в хозяйствах разных
категорий. Так, например, в 2000 г. в сельхозорганизациях было 30% овец, а сейчас –
около 18%. В хозяйствах населения, соответственно, 63 и 50%, а в фермерских хозяйствах – 6 и 31%. Нами в течение последнего
десятилетия велись исследования, разработка и совершенствование малозатратной технологии производства продукции овцеводства при пастбищно-стойловой системе содержания овец с ягнением их на пастбищах.
При этом учитывался опыт ведущих овцеводческих стран. Одно из условий возрождения отрасли – оснащение объектов овцеводства современными техническими средствами, обеспечивающими повышение производительности и улучшение условий труда,
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снижение материальных затрат, трудовых и
энергетических ресурсов, проведение сезонных кампаний в сжатые сроки с минимальными потерями продукции.
В этой связи становятся актуальными вопросы механизации и автоматизации отрасли, в т. ч. построение системы машин, возобновление производства модернизированных,
ранее выпускавшихся технических средств,
разработка новых, соответствующих мировому уровню. Для разработки перспективных механизированных технологий и технических средств для отраслей сельского хозяйства необходимо провести анализ оснащенности овцеводческих ферм техникой,
анализ их технического уровня, принять механизированные технологии производства
продукции овцеводства, типажи машин и
оборудования, выполнить расчет их потребности. Все машины и оборудование, используемые в овцеводстве или разрабатываемые
для него, можно разделить на две группы:
специфические для отрасли, общефермские
или заимствованные из других отраслей
АПК. К первой группе относятся: оборудование для содержания овец (в т. ч. кормушки, щиты), оборудование для поения овец на
ферме и на пастбищах, для доения и переработки молока, электростригальные агрегаты
(в т. ч. заточные аппараты), прессы для шерсти, установки для купания овец, установки
для выпойки ягнят и др. Ко второй группе
относятся машины и оборудование для погрузки, транспортировки, обработки кормов
и их раздачи, водоснабжения, регулирования
микроклимата, удаления и погрузки навоза,
отопления, освещения.
При разработке механизированных технологий производства продукции овцеводства необходимо учитывать следующие особенности отрасли – овцеводческие предприятия могут быть специализированными – для
содержания овец одной половозрастной
группы (маток, ремонтного молодняка и т.д.)
и неспециализированными – для содержания
овец разных половозрастных групп и направлений продуктивности и использования.
Номенклатура и размеры овцеводческих
предприятий приведены в таблице 1.
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1. Специализированные:
- маточные
0,5; 1,0; 2,0; 0,25; 0,3;
3,0; 5,0
0,5; 1,0;
2,0
- ремонтного 0,5; 1,0; 2,0 0,5; 1,0;
молодняка
2,0
- откорма молодняка и
3,0; 5,0
0,5; 1,0;
взрослого по2,0
головья
2. Неспециализированные с 0,5; 1,0; 1,5; 0,25; 0,5;
законченным 2,0; 3,0
1,0
оборотом стада
3. Крестьянские (фермер- 0,5; 1,0; 2,0 0,15; 0,20;
ские) хозяйства
0,25; 0,5
и ЛПХ

Грубошерстное
(каракульское
и мясо-сальное)

Предприятия

Тонкорунное, полутонкорунное
(шерстное, шерстно-мясное и мясошерстное)
Полугрубошерстное (шубное, мясошерстно-молочное
и мясошерстное)

Таблица 1. Номенклатура и размеры
овцеводческих предприятий
Размер по направлениям
продуктивности, тыс. гол.

1,5;3,0; 6,0
0,25; 0,5;
1,0; 3,0; 6,0
3,0; 5,0

0,75; 1,5; 3,0

0,75; 1,5; 3,0

Системы содержания овец. Практикуют
следующие системы содержания овец: круглогодовая стойловая; стойлово-пастбищ-ная;
пастбищно-стойловая; пастбищная.
Стойловая система применяется в зонах
интенсивного земледелия с хорошо развитым полевым кормопроизводством при отсутствии пастбищ. При этой системе овец
зимой содержат и кормят в помещениях и на
выгульно-кормовых площадках, а летом
только на этих площадках. Стойлово-пастбищная система применяется в районах с хорошо развитым полевым кормопроизводством при отсутствии зимних пастбищ и характеризуется преобладанием продолжительности стойлового периода. При этом овец зимой содержат в овчарнях с выгульно-кормовыми площадками, а летом на пастбищах.
Пастбищно-стойловая система применяется во всех зонах, где имеются зимние
пастбища, производится заготовка необходимого количества кормов для кормления
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маток в период ягнения и подкормки овец в
зимний и ранневесенний периоды и характеризуется преобладанием продолжительности
пастбищного периода.
Пастбищная система применяется в районах, где имеется достаточно пастбищ, в т.ч.
зимних. В этих зонах преобладает круглогодовое пастбищное содержание с подкормкой
овец зимой грубыми и концентрированными
кормами. Необходимо отметить, что для
производства основной продукции – шерсти
и дополнительной – баранины перспективные механизированные технологии содержат
технические решения, относящиеся в равной
мере как к тому, так и к другому виду продукции, т.к. все технологические процессы
производства одинаковые.
С точки зрения механизации определяющими факторами при разработке технологии
являются размеры ферм, наличие кормовой
базы, условия содержания животных, в том
числе климатические, периодичность проведения процессов, продолжительность стойлового и пастбищного периодов и некоторые
другие. Например, тонкорунных и полутонкорунных овец стригут один раз в год, а грубошерстных и полугрубошерстных – два раза. При этом технические средства для
стрижки, прессования шерсти, купания овец
и др. не отличаются, хотя требования к процессам могут быть разные. Например, по
нормативам производительность на стрижке
тонкорунных и грубошерстных овец существенно отличается. Производительность и
плотность прессования шерсти также различные. Что касается поилок, кормушек,
средств раздачи кормов, щитов ограждения,
то они для всех направлений продуктивности одинаковые.
Учитывая вышеизложенное, предложена
обобщенная базовая технология производства продукции овцеводства со следующей
структурой механизированных технологических процессов: выращивание молодняка, в
том числе выпойка заменителем молока;
приготовление и раздача кормов, в том числе
рассыпных кормосмесей; водоснабжение и
поение, в том числе в помещении, на выгульных площадках, на пастбище; удаление
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навоза (кизяка) из помещений и выгульных
площадок и его погрузка; стрижка и упаковка шерсти; осеменение и бонитировка овец;
доение овец и переработка молока; ветеринарно-санитарное обеспечение, в том числе
купание овец; пастьба овец.
Оценка эффективности этих процессов
включает в себя: наименование технологии;
затраты труда, чел·ч/МДж; расход жидкого
топлива, кг/МДж; расход электроэнергии,
кВт·ч/МДж; металлоемкость, кг/МДж; совокупная энергоемкость, МДж/гол/т.
Все эти показатели рассчитываются на 1
голову и на 1 т шерсти. При этом принимается: нагрузка на одного работника до 350
гол., продолжительность рабочего дня 7 ч,
суточная потребность в кормосмесях 5
кг/гол., в воде на поение – 4 л/гол., выход
навоза 4 кг/гол. Срок службы машин и оборудования – 7 лет, энергетическая ценность
шерсти – 3000 ккал/кг = 12600 МДж/т
(3000х4,2 кДж). По рекомендациям ФНАЦ
ВИМ [4], энергетический эквивалент 1 кг
машин и оборудования в среднем принимается 90 МДж/кг, труда человека – 68
МДж/чел·ч; жидкого топлива – 52,7 МДж/кг,
1 кВт·ч – 9,2 МДж. Максимальный настриг
шерсти с одной овцы – 6 кг/гол.; минимальный – 3,6 кг.
При оценке эффективности технологий
производства шерсти на товарных фермах
принято, что уровень интенсивности технологий определяется величиной настрига
шерсти. Поэтому затраты труда и энергии на
1 голову для всех уровней интенсивности
одинаковые, а на шерсть разные. Чем выше
настриг шерсти, тем выше коэффициент
энергоэффективности, равный отношению
энергоемкости (теплотворной способности)
одной тонны шерсти к совокупным затратам
на производство одной тонны шерсти. Расчет затрат на 1 тонну шерсти проводится путем суммирования составляющих затрат
труда на 1 голову и умножения на коэффициент, равный отношению 1000 на настриг
шерсти в килограммах.
Анализ показывает, что основную долю
затрат в энергетическом эквиваленте имеют
затраты труда постоянных работников (более
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50%). Поэтому эффективность разрабатываемой технологии зависит, прежде всего, от
количества постоянных работников, сокращение количества которых может существенно снизить искомые затраты. Традиционно одну отару маток в 700-750 голов обслуживают 3 работника: чабан и два помощника. То есть нагрузка на одного постоянного
работника составляет 250 голов. В данной
технологии принято, что отару в 700 маток
обслуживают два постоянных работника с
привлечением временного персонала. Последний привлекается для проведения окота
(сакманщики), стрижки овец и упаковки
шерсти, купания против эктопаразитов, поения в пастбищный период, удаления и погрузки навоза в транспортные средства. Постоянный персонал использует технические
средства, заложенные технологией. В том
числе оборудование для приготовления и
раздачи кормов, включая рассыпные кормосмеси, доения овец, оборудования для проведения ягнения, выпойки ягнят их обсушки
и обогрева, поения овец из автопоилок с подогревом воды и других процессов. Таким
образом, снижаются совокупные энергозатраты на производство шерсти и другой дополнительной продукции овцеводства.
Механизированные технологии предназначены для определенных зон разведения
овец, для средних и крупных хозяйств. В зависимости от уровня интенсивности они
должны обеспечить показатели эффективности. Для реализации технологий необходимо
подобрать или разработать соответствующий
типаж машин, состоящий из групп технических средств для механизации основных
процессов. Отличительной особенностью
типажа является наличие энергоэкономных
инновационных технологий и технических
средств, обеспечивающих снижение трудозатрат и издержек, повышение эффективности отрасли. Например:
- энергоэкономные системы поения овец
подогретой водой в холодный период, позволяющие получить (по данным ВНИИОК)
дополнительные привесы за стойловый период до 3 кг с одной овцы, более рациональное использование корма;
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- энергоэкономные средства обсушки и
локального обогрева новорожденных ягнят,
повышающие их развитие и выживаемость;
- новые машины и оборудование (реакторы) для переработки кормовых отходов,
например, на молочных фермах крупного
рогатого скота, для получения качественных
кормов для откорма овец;
- системы выпойки ягнят с 1-2 до 45-60дневного возраста заменителем молока на
основе растительного сырья. Это актуально
для романовского овцеводства, где возможно
проведение трех окотов в два года при условии искусственного выращивания до 40%
ягнят;
- оборудование для откорма овец, в т.ч.
привозных овец на пригородных фермах;
- технические средства загонной пастьбы
овец. При пастьбе овец в последние время
активно внедряются новые цифровые технологии, позволяющие увеличить производительность процессов, облегчить тяжелый
труд пастуха, обеспечить безопасность и
улучшить качество шерсти за счет снижения
загрязнения и засорения шерсти на овцах
различными растительными примесями;
- новые технические средства стрижки
овец, прессования шерсти, профилактической обработки (купания) овец с утилизацией отработавшей жидкости.
Выводы. Реализация разрабатываемой
перспективной механизированной технологии и технических средств для производства
продукции овцеводства должна способство-

вать: повышению производительности труда
не менее чем на 20-25%; получению дополнительных привесов и настрига шерсти за
счет улучшения условий содержания животных; более рациональному использованию
кормов в виде кормосмесей; повышению сохранности молодняка на 10-15%; улучшению
условий труда овцеводов; более рациональному использованию пастбищ; улучшению
экологической обстановки.
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PROMISE MECHANIZED TECHNOLOGIES AND TECHNICAL MEANS FOR SHEEP PRODUCTION
M.S. Turgenbaev, candidate of technical sciences
A.N. Rusakov, candidate of technical sciences
Federal research agroengineering centre VIM
Abstract. The main issues of advanced mechanized technologies and technical means for sheep production on sheep
farms development are considered, the sheep enterprises’ nomenclature and sizes on their production’s derections
are given, the system of sheep maintenance, the structure of mechanized technologies, methods for assessing their
technical and economic efficiency are given. The nomenclature and sizes of sheep-breeding enterprises are given.
The basis of economically sound strategies and tactics for the recovery and further development of the industry
should be low-cost advanced technologies and modern technical means, as previously produced equipment for harvesting, preparation and distribution of feed, watering, shearing, removal of manure and veterinary and sanitary
treatment was intended mainly for large farms with a population of 5-20 thousand sheep. However, currently more
than 60% of these animals are placed in farms and private farms.
Keywords: perspective mechanized technologies, production of sheep breeding, quality, low-cost progressive technologies, unwashed wool, classification of wool, fleece, technical and economic efficiency, wool breeds, processing of
wool, technical means.
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Аннотация. Приведены требования, определяющие жизнедеятельность и продуктивность животных.
Представлен анализ хозяйств в Ярославской области. Анализ диаграмм показывает, что при одинаковых
потенциально информационных и когнитивных ресурсах, природно-климатических условиях наблюдается
большой разброс как по удоям, так и рентабельности молочных ферм. Так, при среднем удое по району
5975 кг/год пять хозяйств имеют удой менее 4000 кг, а четыре хозяйства свыше 7 000 кг. При среднем по
району уровне рентабельности 27% три лучших хозяйства имеют рентабельность выше 50%, а три хозяйства убыточны. Предложена структура и расчеты эффективного функционирования эргатической
системы управления (ЭСУ) молочной фермы. С точки зрения оценки надежности функционирования ЭСУферма должна относиться к восстанавливаемым системам с временнóй избыточностью. Основанием
для этого служат следующие особенности ЭСУ-фермы: отказы техники; принципиальная возможность
увеличения поголовья за счет применения новых технологий разведения; повышение продуктивности
скота за счет совершенствования кормления, воспроизводства стада; повышение квалификации кадров,
применения новых технологий и оборудования; наличие временнóй избыточности, когда за счет этого
резерва осуществляется восстановление.
Ключевые слова: эргатическая система, продуктивность, структура управления, молочная ферма.

С точки зрения управления животноводство представляет собой эргатическую человеко-машинную
систему,
дополненную
предметом труда – животным. Известный на
Западе специалист по менеджменту в животноводстве Ян Гулсен определил семь факторов, определяющих жизнедеятельность и
продуктивность животных: корм-вода, воздух-свет, отдых-спокойствие и здоровье [1].
К ним необходимо добавить доение, которое
в процессе эволюции стало условно приобретенным фактором (рис. 1). Управление
этими факторами – это и есть суть животноводства. Структура эргатической системы
управления (ЭСУ) молочной фермы представлена на рис. 1. Для оценки эффективности рассматриваемой системы воспользуемся
определением эффективности функционирования технических систем «как некой количественной характеристикой качества и объема работы» [2].
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Рис. 1. Классификация факторов и требований,
определяющих жизнедеятельность
и продуктивность животных

В данном случае валовый удой, количество говядины, приплода и пр. перечисленные Я. Гулсеном факторы представляют собой перечень необходимых условий для производства продукции. Переход от парадигмы
«человек доит и кормит корову» к парадигме
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«корова сама себя кормит и доит», сформулированной А. Schön [3], не учитывает качественные показатели, например, качество
корма. Поэтому даже в обозримом будущем
в системе «человек-машина-животное» важную роль будет играть человек.
По мнению Л. Груссманна, генерального
директора «Genoservice Corp», члена НКО
«Ассоциация производителей крупного рогатого скота голштинской породы Чехии»,
для достижения более высокой продуктивности необходимо: повышение качества кормовых культур, создание комфорта для животных, совершенствование кормления до и
после отела [4]. Обеспечение животных перечисленными Я. Гулсеном и Л. Груссманном факторами осуществляется человеком.
Исследование авиационных эргатических
систем: по мировой статистике из каждых
четырех авиационных происшествий три
происходят в результате ошибочных и недостаточно эффективных действий летного состава [5]. На долю «человеческого фактора»,
по данным этого автора, приходится 60-80%
всех происшествий, причем из года в год это
соотношение не меняется. Об огромном влиянии «человеческого фактора» в жизни, в
том числе и на производство, на интуитивном уровне всем достаточно хорошо известно. Однако только в последние годы с развитием информационных технологий появились в различных отраслях работы с попыткой учесть их при проектировании систем. В
качестве примера, иллюстрирующего актуальность этого направления, приведем результат деятельности хозяйств по производству молока в рамках одного района Ярославской области. Анализ данных диаграмм
(рис. 2) показывает, что при одинаковых потенциально информационных и когнитивных
ресурсах, природно-климатических условиях
наблюдается большой разброс как по удоям,
так и рентабельности молочных ферм. Так,
при среднем удое по району 5975 кг/год пять
хозяйств имеют удой менее 4000 кг, а четыре
хозяйства свыше 7 000 кг. При среднем по
району уровне рентабельности 27% три
лучших хозяйства имеют рентабельность
выше 50%, а три хозяйства убыточны.
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б)
Рис. 2. Данные по работе молочных ферм в рамках
одного района Ярославской области: а – удой,
кг/год; б – рентабельность хозяйства, %.

Как видно из структурной схемы (рис. 3),
с увеличением уровня механизации, как писали классики марксизма, «труд выступает
уже не столько как включенный в процесс
производства, сколько как такой труд, при
котором человек, наоборот, относится к самому процессу производства как его контролер и регулировщик... » [6].
С переходом к автоматизированному производству человек несет ответственность за
эффективность работы всей эргатической системы. Повышение качества и уровня управленческих решений будет зависеть от его
информационного обеспечения как в части
производства, так и в части использования
им интеллектуальных когнитивных ресурсов. Приведенный ранее пример из результатов хозяйственной деятельности одного из
районов Ярославской области показывает,
что при одинаковых природно-климатических и социально-экономических условиях
только различием уровней принимаемых
управленческих решений можно объяснить
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большой разброс результатов. Аналогичный
пример и объяснение приводит в своем интервью ранее упомянутый Л. Груссманн [7].
В схеме каждый управляемый фактор должен иметь цифровой информационный блок
(ЦИБ), что является одним из необходимых
условий перехода к цифровой экономике.

Рис. 3. Структура эргатической системы
управления (ЭСУ) молочной фермой:
1 - управляющий, менеджер; 2 - животное;
3 - машина; 4 - продукция (молоко, мясо, приплод,
навоз); 5 - менеджер по продажам; 6 - потребитель;
7 - корм; 8 - отдых, спокойствие; 9 - здоровье;
10 - доильная установка; 11 - оборудование коровника
(вентиляция, свет, воздух, вода, электроснабжение);
12 - информационный ресурс молочного рынка;
13 - информационно-когнитивные ресурсы;
14 - внешняя среда
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С точки зрения оценки надежности функционирования ЭСУ-ферма должна относиться к восстанавливаемым системам с временнóй избыточностью [8]. Основанием для этого служат следующие особенности ЭСУ-фермы:
- отказы техники: в договорах на ТО фирмы указывают максимальное
время
ожидания устранения отказа (3-6 часов), а для оперативных целей на ферме
создается обменный
фонд быстро изнашиваемых деталей;
- принципиальная
возможность увеличения поголовья за
счет применения новых технологий разведения;
- повышение продуктивности скота за
счет совершенствования кормления, воспроизводства стада;
- повышение квалификации кадров,
применения новых
технологий и оборудования;
- наличие временнóй избыточности,
когда за счет этого
резерва осуществляется восстановление.
Для развития и
увеличения интеллектуального потенциала управляющих обязательным элементом является наличие блока информационных когнитивных ресурсов. Опыт и здравый
смысл показывают необходимость контролирующего блока в виде владельца фермы,
учредителей или любого другого органа. В
СССР таким органом являлись партийные и
советские органы.
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APPLICATION AND TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF ERGATIC BIOMACHSYSTEM IN LIVESTOCK
Y.A. Tsoi, RAS member-cor.
R.A. Baisheva, candidate of technical sciences
FGBNY FNAC VIM
V.V. Tanifa, candidate of agricultural sciences
Yaroslavl NII JK - filial of FNC "VIK after V.R. Williams"
Abstract. The requirements animals’ living and production determination are given. The Yaroslavl region’s farms
analysis is presented. The diagrams’ analysis shows that at the same potential information and cognitive resources
and natural-and-climatic conditions, there is a large range both in dairy farms milk yields and profitability. So, at
the region’s average yield of 5975 kg/year, five of the farms have a milk yield less than 4000 kg, and four farms - of
over 7 000 kg, At the region’s average by level of profitability of 27%, three of the top farms have a profit above 50%
and three of farms are unprofitable. The structure and calculations of ergatic control system (ESY) for dairy farm effective functioning are proposed. From the point of view of reliability assessing the ESY-farm functioning should be
refer to the restored systems with temporary redundancy. The basis for this are the following ESA-farm peculiar
properties: equipment failures; principal possibility of the number of livestock increasing through the breeding new
technologies using; livestock production increase by feeding improving, herd reproduction; stuff training by new
technologies and equipment using; temporary redundancy presence, due to this reserve restoration is occurred.
Keywords: ergatic system, production, management structure, dairy farm.

Journal of VNIIMZH №3(31)-2018

131

Ежеквартальный научный журнал
УДК 631. 33

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ БИНАРНОГО ПОСЕВА
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР
Б.Х. Ахалая, кандидат технических наук
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
E-mail: badri53@yandex.ru
Аннотация. Применение бинарных посевов доказало, что использование севооборотов с набором различных культур останавливает эрозию почв, улучшает их свойства за счет структурного сложения, влагоудерживающей способности, предотвращения испарения влаги с поверхности почвы, обеспечивает не
только повышение урожайности, но и позволяет сократить применение удобрений, средств защиты
растений, снизить затраты труда и ГСМ. В статье приводятся конструкции пневматических высевающих аппаратов для высева семян двух культур одновременно в один рядок с размещением их на разную
глубину заделки, разработанные в Федеральном научном агроинженерном центре ВИМ. Для этого в существующих конструкциях пневматических сеялок были произведены изменения, а именно: в пневматическом аппарате для обслуживания двух дозирующих систем были подведены дополнительные патрубки;
вместо применяемого металлического выталкивателя семян применен пневматический, позволяющий
исключить повреждение семян, что положительно влияет на рост урожайности; жестко закрепленные
между собой болтами диски позволяют менять схему посева без их замены.
Ключевые слова: бинарный посев, высевающий аппарат, бункер, сошник, почва.

Целью данной работы является создание
пропашной пневматической сеялки, оборудованной высевающими аппаратами, позволяющими производить посев совмещенным
способом с соблюдением агротребований;
при этом конструкция аппарата должна
обеспечить загрузку конических ячеек высевающего диска, бесперебойную работу дозирующей системы с тем, чтобы высев семян
двух культур в один рядок производился без
пропусков и с соблюдением схем посева.
Пневматический высевающий аппарат
для совмещенного посева (рис. 1) содержит
семенной бункер 1, разделенный перегородкой 2 на две части, сдвоенный высевающий
диск, части 3 и 4 которого жестко закреплены между собой, диск выполнен со сквозными коническими ячейками 5. Воздушное
сопло 6 разделено на два патрубка 7 и 8 с
одинаковыми диаметрами, один патрубок 7 –
для прижатия одного семени ко дну сквозной конической ячейки, а второй 8 – для выталкивания из ячеек застрявших семян, при
этом второй патрубок 8 выполнен в виде рукава, огибающего верхнюю часть высевающего диска и подводящего воздушный поток
к конической ячейке 5 с внутренней сторо132

ны. Воздушное сопло 6 обеспечивает как
удаление излишнего посевного материала из
конических ячеек, так и выдувание семян,
застрявших на дне конической ячейки 5.
Во время работы семена двух культур из
двух частей семенного бункера, разделенного перегородкой, самотеком попадают в
сквозные конические ячейки частей сдвоенного высевающего диска. Вращающийся высевающий диск подводит конические ячейки,
заполненные семенами, к воздушному соплу,
которое на выходе разделено на два патрубка
с разными сечениями, воздушные потоки которых направлены на конические ячейки соответствующих частей высевающего диска.
Одним патрубком воздушный поток прижимает одно семя ко дну сквозной конической ячейки, а остальные выдувает, а другим, огибающим верхнюю часть высевающего диска и подводящим к внутренней стороне конической ячейки, производит выдувание того же семени, но уже в нижнем положении высевающего диска, чем гарантированно обеспечивается совмещенный посев
семян различных культур. Части диска жестко закреплены между собой болтами с возможностью их смещения и замены диска.
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Это позволяет изменять схемы посева. Такой
высевающий диск упрощает конструкцию,
исключая дополнительную цепную передачу, и удобен в эксплуатации.

кально установленный на оси 2 высевающий
диск 3 со сквозными коническими ячейками
4, расположенными в три ряда, и воздушное
сопло 5. Диск 3 снабжен копирующей его
внутреннюю поверхность в зоне действия
воздушного сопла 5 дугообразной, регулировочной заслонкой 6. Заслонка 6 установлена
на боковой крышке 7 высевающего аппарата
с возможностью продольного перемещения
относительно оси 2 диска 3 и фиксации в заданном положении. Под высевающим диском 3 расположен полозовидный сошник 8,
ширина которого равна ширине высевающего диска 3. Сошник 8 снабжен воронкой 9 [4].
Высевающий аппарат снабжен патрубком
и соплом с резьбовым соединением и различным количеством наконечников, что позволяет при перекрытии рядов ячеек высевающего диска заменить сопла простым вворачиванием в патрубок.

Рис. 1. Пневматический высевающий аппарат
для совмещенного посева

В конструкцию пневматического высевающего аппарата по сравнению с аналогами
введены новые элементы: вместо металлического выталкивателя семян из конических
ячеек применяется пневматический, что позволяет исключить повреждение семян и повышает урожайность; высевающий диск выполнен составным из двух частей и крепится
между собой болтами, благодаря этому можно сместить части по отношении друг к другу, таким образом меняется схема посева без
смены дисков.
Ко второй разработке относится пневматический высевающий аппарат как для бинарного, так и гнездового посева (рис. 2), который содержит семенной бункер 1, вертиJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

Рис. 2. Высевающий аппарат для совмещенного
и гнездового посева с соплами: а), б), в).
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Перед началом работы необходимо установить сопла с нужным количеством наконечников, происходит это также простым
вворачиванием резьбового сопла в патрубок.
В процессе работы семена из бункера попадают в ячейки вращающегося на оси высевающего диска. При проходе под соплом с
истекающим из него воздухом лишние семена выдуваются из ячеек, а одно нижнее семя
прижимается потоком воздуха к меньшему
основанию конуса ячейки и транспортируется в борозду. Семена, расположенные в трех
ячейках по ширине диска, формируются
гнездом с помощью воронки сошника, находящегося под высевающим диском в зоне
падения семян в борозду, образованную
сошником. Норма высева семян в гнездо регулируется перемещением заслонки вдоль
оси диска. Так, например, для обеспечения
высева двух семян в гнездо необходимо перекрыть один ряд ячеек на диске, соответственно простым ввинчиванием устанавливается сопло с двумя наконечниками.
Использование нового элемента в пневматическом высевающем аппарате позволяет
упростить его конструкцию путем использования патрубков и сопел на резьбе, снижая
эксплуатационное время на переналадку аппарата. Пневматические высевающие аппараты предлагаемой конструкции позволяют
получить два независимых потока семян, что
обеспечивает точное распределение семян
двух компонентов в одном рядке строго по
заданной схеме. Различные варианты шага
пунктира достигаются варьированием передаточного отношения от прикатывающего
колеса сеялки на вал высевающего аппарата,

а также размещением семян на разную глубину заделки. Данной конструкцией возможно высевать как бинарным способом, так и
обычным – с возможностью увеличения нормы посева. Достоинством высевающего аппарата является способность производить
высев семян различных культур, отличающихся как физико-механическими, так и
аэродинамическими свойствами, что увеличивает качественные и количественные показатели урожая.
Заключение. Все вышеизложенное говорит о том, что разработанные конструкции
пневматических высевающих аппаратов позволяют повысить урожай двух культур с одной площади до 30%, улучшить плодородие
почвы, способствовать сокращению посевной площади, экономии горючего, а также
улучшению экологической обстановки, впоследствии – сокращению числа проходов агрегата и уменьшению уплотнения почвы.
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PROMISING SOLUTIONS OF FEED CROPS’ BINARY PLANTING
B.H. Ahalaya, candidate of technical sciences
Federal agroengineering centre VIM
Abstract. The of binary crops using had proved that crop rotations with a set of different crops exploitation stop
soil erosion, improve their properties due to structural segments, water-holding capacity, moisture evaporation
from the soil surface preventing , they provide not only an plant production increasing, but also allows fertilizers
and plants’ protection means using, labor costs and fuel to reduce. The article presents the design of pneumatic sowing machines for sowing seeds of two crops simultaneously in one row with their placement at different depths of incorporation, that are developed in the Federal scientific agroengineering center VIM. For this purpose, in the pneumatic seeders’ existing design were made changes, namely: in the pneumatic apparatus for two dosing systems servicing the additional nozzles were conduct; instead of usually applicable metal seed ejector, a pneumatic one was
used, allowing seeds damage to exclude, that positively affects on the plant production growth ; rigidly fixed together by bolts discs allow to change the sowing scheme without replacing of them.
Keywords: binary sowing, sowing machine, hopper, coulter, soil.
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Аннотация. Федеральной научно-технической программой развития сельского хозяйства на 2017-2025
годы предусматривается создание и внедрение технологий производства племенной продукции (материала) животноводства. В целях наращивания продукции животноводства необходимо продолжить технологическую модернизацию отрасли, которая сопряжена с колоссальным объемом строительства и реконструкции животноводческих объектов, направленных на внедрение в производство инновационных
технологий, сокращение импортных поставок, снижение экологической нагрузки на окружающую среду.
Внедрение принципа наилучших доступных технологий позволяет значительно улучшить экологическую
ситуацию в сельскохозяйственной отрасли страны. Рассмотрены принципы перехода на наилучшие доступные технологии, позволяющие улучшить экологическую ситуацию, обновить основные фонды, создать энергоэффективные и ресурсосберегающие производственные мощности, решить задачи импортозамещения и повышения конкурентоспособности. В перечень наилучших доступных технологий в сфере
агропромышленного комплекса включены: интенсивное разведение свиней, интенсивное разведение сельскохозяйственной птицы, убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях, побочные продукты животноводства, производство продуктов питания, производство напитков, молока и молочной продукции.
Справочники по наилучшим доступным технологиям будут применяться на предприятиях для подготовки программ внедрения этих технологий, а регулирующие органы определят, насколько производство отвечает тем или иным экологическим требованиям. Переход АПК на принцип наилучших доступных технологий будет способствовать модернизации устаревших производственных мощностей, формированию
условий для создания новых высокотехнологичных предприятий и обеспечению замещения импортной
продукции. Представлен перечень ведущих предприятий, включающих в себя современное оборудование на
основе экологически ориентированной перестройки технико-технологического базиса инноваций.
Ключевые слова: животноводство, модернизация, реконструкция, инновации, наилучшие доступные
технологии.

Состояние отечественного сельского хозяйства в настоящее время требует пристального внимания и господдержки, поскольку
ключевой ключевой задачей в важнейшей
отрасли сельского хозяйства является продовольственная безопасность страны [1].
За 2016 год производство скота и птицы
на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 13939,1 тыс. т, что на 3,4%
больше уровня 2015 года. В сельскохозяйственных организациях производство увеличилось на 5,8%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 2,7%, в хозяйствах
населения оно снизилось на 3%. Достаточно
высокие темпы роста производства свиней
на убой обеспечили снижение импортозавиJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

симости в свиноводстве в 2016 году до 8%.
По оценке Национального союза свиноводов
в 2017 году положительная динамика сохранится и составит не более 5%.
В птицеводстве в 2016 г. также отмечены
высокие темпы наращивания производства.
Прирост птицы на убой в хозяйствах всех
категорий относительно 2015 года составил
126,95 тыс. т в живом весе, или 2,1%. Производство яиц на душу населения составило
297 шт. при рациональной норме потребления 260 шт. [2].
В таблице даны показатели прироста животноводческих производств на убой (в живом весе) на вновь построенных, реконструированных и модернизированных фермах.
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Таблица. Показатели прироста животноводческих
производств на убой (в живом весе)
Показатели
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Производство сви137,5 147,9
77,2
137,6
ней на убой (в живом весе), тыс. т
Число объектов, ед.
- новых
31
31
28
32
- реконструирован8
6
2
6
ных и модернизированных
Производство пти100,3 178,6
191
238,8
цы на убой (в живом
весе), тыс. т
Число объектов, ед.
- новых
10
19
13
14
- реконструирован21
11
13
6
ных и модернизированных
Производство круп2,7
5,3
44,0
6,3
ного рогатого скота
на убой (в живом
весе), тыс. т
Число объектов, ед.
- новых
41
39
60
48
- реконструирован24
26
47
25
ных и модернизированных

За последние годы реализован ряд крупных проектов, направленных на внедрение в
производство инновационных технологий,
сокращение импортных поставок, снижение
экологической нагрузки на окружающую
среду. Особенно активно внедряются в производство биотехнологии в комбикормовой
промышленности. Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 г. предусматривает создание и внедрение технологий производства
племенной продукции (материала) по направлениям отечественного животноводства.
В начале 2018 г. в республике Марий Эл
агрохолдинг «Лукоз» открыл крупнейшую в
России и одну из самых больших в Европе
козью ферму, рассчитанную на 5000 голов
стада. Для этого было реконструировано
старое хозяйство на 4000 скотомест и запущен еще один корпус холодного содержания
коз на 1000 голов с планом увеличения фермы до 10 тыс. скотомест.
В Томской области ООО «Березовская
ферма» запустила новый животноводческий
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комплекс мясного направления. Комплекс
включает в себя ферму на 1300 гол., комбикормовый цех, ветеринарный пункт, откормочные площадки для бычков. Поголовье
комплекса составляют герефорды.
В конце 2017 г. в Удмуртии в СХПК-колхозе «Луч» открылась новая молочно-товарная ферма на 400 дойных коров. Ферма предназначена для беспривязного содержания и
оборудована современной доильной установкой. Благодаря современным технологиям, ферму будут обслуживать не более 7 человек.
В Воронежской области в с. Третьяки запущена крупнейшая региональная птицефабрика. На данный момент открыта первая
мощностная очередь. Плановые показатели
на ближайшие пару лет – 1,5 млн кур-несушек и более 400 млн качественных яиц в год.
ПАО «Группа «Черкизово» Липецкой области ввела в эксплуатацию шестую площадку доращивания и откорма свиней. Мощность площадки 5,1 тыс. т свинины в год в
живом весе. Объект рассчитан на прием 20
тыс. свиней одновременно, в год – до 50 тыс.
товарных свиней.
Группой компаний «Агропромкомплектация» в 2016 г. в Железногорском районе
Курской области запущен завод, занимающий лидирующее место в России и Европе.
Помимо производства свинины на предприятии предусмотрен выпуск кормовой муки и
технического жира. Проектная мощность
площадки по забою и переработке скота составляет 1,8 млн голов в год, по производству мяса – 200 тыс. т, кормовой муки – 6
тыс. т, технического жира – 2,4 тыс. т в год;
таким образом, более глубокая переработка
животноводческих отходов обеспечивает
комплексное и рациональное использование
побочного сырья, что позволяет свести до
минимума объемы неиспользуемых остатков
в мясной промышленности и способствует
повышению экологизации.
В Краснодаре открыт завод сельскохозяйственного машиностроения, который впервые в России выпускает кормоагрегаты нового поколения серии АКГСМ «Мрия». Агрегаты производят увлажненную ферментиВестник ВНИИМЖ №3(31)-2018
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рованную гомогенную кормовую суспензию
из смеси фуражных зерновых кормов для откорма крупного рогатого скота, телят и свиней. Применяемая при этом технология –
одна из лучших в мире, поскольку экономически выгодна и малозатратна – на 2-3 части
воды засыпается 1 часть зерновой смеси, затем включается агрегат, и через 20 мин получается высококалорийный, обогащенный
протеином и аминокислотами ферментированный продукт. Введение его в рацион увеличивает приросты на 30-35% по сравнению
с традиционным откормом. При этом в два
раза меньше расходуется сырья и на 50% –
электроэнергии. Новая технология позволяет
в сжатые сроки и с большей экономией откормить молодняк крупного рогатого скота,
свиней. У лактирующих коров повышается
жирность молока и улучшается его состав.
Важным преимуществом скармливания суспензии является ее позитивное воздействие
на организм животного: сокращается заболеваемость, улучшается иммунитет. Благодаря
высокой усвояемости ферментированного
корма, уменьшается выход навоза у телят и
коров на 25%, у свиней на 44 %.
В 2015 г. был запущен в работу единственный на территории СНГ завод в Белгороде ГК "Приосколье" по производству аминокислот (в т.ч. лизина), используемых при
производстве корма для животных и рыб.
Лизин – одна из трех незаменимых аминокислот, используемых в производстве кормов для сельскохозяйственных животных и
рыб. Лизин является составляющей частью
многих белков и используется организмом
животного во время роста для восстановления мышечной массы и укрепления иммунной системы. Лидером по производству лизина сегодня является Китай; в стране производят более 80% мирового объема аминокислоты. При переработке 205 тыс. т пшеницы в год он будет выпускать до 57 тыс. т лизина с выручкой около 8-9 млрд руб. Побочные продукты производства лизина – Б-крахмал, отруби и клейковину – владелец завода
планирует продавать. Крахмал и отруби востребованы в пищевой отрасли сельского хозяйства, а клейковина незаменима в хлебоJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

пекарной и кондитерской промышленности.
Если добавить два килограмма лизина к тонне комбикорма, свиньи набирают на 60 кг
больше мяса. Это повышает пользу от комбикорма более чем в 30 раз.
Для активизации реализации региональной инновационной политики в России используются около 30 организационных
форм: особые технико-внедренческие зоны,
технопарки, бизнес-инкубаторы, центры
трансфера технологий, венчурные фонды,
сети частно-государственного рискового финансирования, консалтинговые организации,
оказывающие услуги по сертификации и
продвижению современной продукции, специализированные системы подготовки кадров для инновационного предпринимательства и др. [2].
Важным условием повышения экологической безопасности и эффективности производства на основе экологически ориентированной перестройки технико-технологического базиса инноваций в продуктовой цепочке является применение наилучших доступных технологий [3, 4]. Внедрение принципа наилучших доступных технологий позволяет значительно улучшить экологическую ситуацию; обновить основные фонды,
создать энергоэффективные и ресурсосберегающие производственные мощности, решить задачи импортозамещения и повышения конкурентоспособности. Распоряжением
Правительства РФ от 31 октября 2014 г. N
2178-р утвержден поэтапный график создания в 2015-2017 гг. 47 отраслевых справочников по наилучшим доступным технологиям. В перечень наилучших доступных технологий включены: интенсивное разведение
свиней, интенсивное разведение сельскохозяйственной птицы, убой животных на мясокомбинатах, мясо-хладобойнях, побочные
продукты животноводства, производство
продуктов питания, производство напитков,
молока и молочной продукции.
Справочники по НДТ будут применяться
предприятиями для подготовки программ
внедрения наилучших доступных технологий, а регулирующие органы определят, насколько производство отвечает тем или
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иным экологическим требованиям. От этого
будет зависеть размер платы за негативное
воздействие на окружающую среду или получение дополнительных мер поддержки [5].
Переход российской промышленности, в
том числе и агропромышленного комплекса,
на принцип наилучших доступных технологий будет способствовать модернизации
устаревших производственных мощностей,
формированию условий для создания новых
высокотехнологичных предприятий и обеспечению замещения импортной продукции.
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Abstract. The Federal scientific-and-technical program of agriculture development for 2017-2025 years provides
the livestock breeding products (material) technologies’ creation and implementation. In order livestock production
to increase, it is necessary to continue the industry’s technological modernization, that is associated with a huge
amount of livestock facilities construction and reconstruction aimed at the innovative technologies’ introduction
imports and ecological press on the environment to reduce. The best available technologies’ principle introduction
allows to improve significantly the environmental situation in the agricultural sector of the country. The principles
of the transition to the best available technologies for the environmental situation to improve, fixed assets to update
energy-efficient and resource-saving production facilities, to create, the problems of import substitution and competitiveness to solve are shown. The best available technologies’ list in the agriculture’s field including: intensive pig
and poultry breeding, animals’ slaughter on meat processing plants, meat-cool-slaughtering, livestock by-products,
food products, beverage, milk and dairy products making. The reference books on the best available techniques will
be applied on the enterprises for the implementation of these technologies training programs, and the regulatory
authorities will determine whether manufacturing or otherwise meet the ecological requirements. The APK transition on the best available technologies’ principle will contribute to obsolete product facilities’ modernization, conditions for new high-tech enterprises’ creation and imported products replacement supply. The leading enterprises’
list including the modern equipment on the ecologically oriented of innovations’ technical and technological basis
reorganization is presented.
Keywords: livestock breeding, modernization, reconstruction, innovations, the best available technologies.
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Аннотация. Рассмотрены основные направления АПК, наиболее привлекательные для инвестиционного
кредитования. Отражены актуальные проблемы и перспективы развития кормопроизводства в России.
Приведены примеры стабильно работающих крупных заводов по промышленному производству комбикормов в России. Перечислены проекты по созданию новых предприятий по производству комбикормов.
Даны итоги 2017 года и приведены прогнозы Минсельхоза по производству комбикормов в России. По итогам 2017 года производство комбикормов в России составило 27,6 млн т, что почти на 7% выше показателя 2016 г. К 2020 году, по прогнозу Министерства сельского хозяйства России, объем достигнет 30,8
млн т, что связано с перспективами дальнейшего роста животноводческой отрасли. Находясь в прямой
зависимости от поголовья скота, комбикормовые заводы обеспечивают качественную пищевую базу для
всех видов хозяйств, где выращиваются животные. Дальнейшие перспективы развития комбикормовой
отрасли тесно связаны с реализацией Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.».
Ключевые слова: животноводство, кормопроизводство, комбикормовые заводы, крупный рогатый скот.

По итогам 2017 г. наиболее привлекательными для инвестиционного кредитования
направлениями АПК (в рамках реализации
механизма льготного кредитования) стали:
- животноводство без учета молочного и
мясного скотоводства (30%);
- тепличное растениеводство (24%);
- растениеводство кроме тепличного
(16%);
- молочное скотоводство (15%);
- переработка продукции растениеводства
и животноводства (14%);
- мясное скотоводство (1%).
По результатам работы XVII конференции об инвестициях в АПК «Агрохолдинги
России-2017», организованной проектом
«Агроинвестор» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, заместителем министра сельского хозяйства РФ Кузиным
И.Р. была выстроена «пирамида» приоритетов развития
отечественного АПК (рис. 1)
[1]. Эмбарго на ввоз продовольственных товаров из стран ЕС, США и Канады оказало
Journal of VNIIMZH №3(31)-2018

положительное влияние на отечественный
АПК, но при этом часть рынка очень быстро
заняли компании из Южной Америки, Турции, Северной Африки, Азии. Однако отечественные сельхозпроизводители по-прежнему могут занять своей продукцией существенную долю освободившейся ниши.

Рис. 1. «Пирамида» приоритетов развития
отечественного АПК
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Основная задача АПК – нарастить объемы выпуска отечественной сельхозпродукции. Ориентиром служит стимулирование
производства скота и птицы на убой в живом
весе до 14,4 млн т в 2020 году, молока – до
38,2 млн т, яиц – до 41 млрд штук. Для достижения таких объемов необходимо, в
первую очередь, позаботиться об укреплении
и совершенствовании кормовой базы животноводства, в том числе о производстве комбикормов [2].
Кормопроизводство, как самая масштабная и многофункциональная отрасль сельского хозяйства, играет важнейшую роль не
только в животноводстве, но и в управлении
сельскохозяйственными землями России,
обеспечении их продуктивности, устойчивости и рентабельности. Оно объединяет, связывает воедино растениеводство и животноводство, земледелие и экологию, рациональное природопользование и охрану окружающей среды. От уровня научно-технического прогресса в кормопроизводстве во
многом зависит развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности страны.
Для динамичного развития животноводства нужна стабильная кормовая база, которая в настоящее время имеет ряд проблем.
Несмотря на то, что Россия располагает обширной естественной кормовой базой, темпы увеличения производства кормов не соответствуют росту поголовья скота. Наличие
больших необводненных территорий вынуждает максимально использовать естественные кормовые угодья, в результате
имеют место перегруз и перевыпас скота,
что приводит к усилению сбитости и деградации сельскохозяйственных угодий. На
фоне высокой себестоимости кормовой единицы качество кормов, производимых для
крупного рогатого скота, остается низким.
Технологии заготовки, приготовления и хранения кормов осуществляются с нарушениями, которые приводят к потерям питательных веществ. Негативные тенденции в кормопроизводстве приводят к недоиспользованию генетического потенциала крупного рогатого скота, ухудшению показателей вос140

производства стада, к снижению эффективности отрасли в целом и увеличению себестоимости животноводческой продукции [3].
В России промышленное производство
комбикорма представлено стабильно работающими крупными заводами, находящимися в Московской и Ленинградской областях,
Краснодарском крае. Одним из ведущих регионов по выработке комбикорма является
Белгородская область, на территории которой расположено множество животноводческих предприятий.
В качестве примеров можно привести несколько показательных примеров [4].
В конце апреля 2014 года в Республике
Алтай был запущен первый в России завод
по производству белкового концентрата из
масличных культур. Пилотный проект федеральной программы «Протеин России», инвестор – компания «БиоТехнологии». Запланированный выпуск до 6,3 тыс. т высококачественного белкового концентрата в год.
Белковый концентрат, который получают из
шрота подсолнечника, используется в качестве протеиновой основы кормов для животноводства и птицеводства,
В сентябре 2016 года в Воронежской области ООО «Сельскохозяйственное предприятие
Дон» открыло первый завод по глубокой переработке кукурузного зерна. Производство высокобелковых кормов с производительностью
до 300 т переработанной продукции в сутки.
В феврале 2017 года в Белгородской области компания «Агро-Белогорье» запустило
комбикормовой завод и элеватор. «Яковлевский завод» (ЯКЗ) – третий по счету комбикормовой завод группы, с производственной
мощностью 210 тыс. т готовых гранулированных комбикормов.
В апреле 2017 года в ОЭЗ «Липецк» был
запущен завод дочернего предприятия Kemin
– ООО «Кемин Индастриз» (рис. 3). Предприятие включает в себя завод, офис, лабораторию и складские помещения, специализирующиеся на продуктах и решениях безопасности кормов, здоровья животных и эффективности производства кормов. Мощность первой линии заводов составляет 20
тыс. т продукции в год.
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Рис. 2. Яковлевский комбикормовой завод (ЯКЗ)

Рис. 3. ООО «Кемин Индастриз»

В августе 2017 года в Ульяновской области ООО «Гиппократ» ввел в эксплуатацию
комплекс сушки и переработки барды в высококачественные корма для животных, проектная мощность 100 т продукта в сутки.
В начале сентября 2017 года в Амурской
области введен в эксплуатацию маслоэкстракционный завод «Амурский». Мощность предприятия – 240 тыс. т сои в год.
В начале декабря 2017 года в Тюменской
области была введена в эксплуатацию третья
очередь завода «АминоСиб». Запуск цеха по
производству лизина стал завершающим этапом реализации инвестпроекта агрохолдинга
«Племзавод Юбилейный». Производственная
мощность – 20 тыс. т кормовых добавок.
В июле 2018 года в Брянской области запланирован запуск премиксного завода компании «Мираторг» [5].
К концу осени 2018 года в Курской области ГК «Агропромкомплектация» планирует
ввести в строй второй комбикормовой завод,
производственная мощность составит 216 тыс.
т в год. До конца 2018 года в Липецкой облаJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

сти компания «Русские протеины» планирует
построить завод по переработке биологических отходов животноводства. Предприятие
будет производить кормовую муку и технический жир. Производственная мощность составит 500 т в сутки.
В конце 2018 – начале 2019 года в Приморском крае ООО «Русагро Приморье» (дочерняя компания российского агрохолдинга «Русагро») планирует запустить комбикормовой
завод с производственной мощностью 240 тыс.
т в год.
В третьем квартале 2019 года в Адыгее
фирма «Ошер» планирует создать первое в
ЮФО специализированное предприятие по
переработке сои с планируемой производственной мощностью 250 т переработанного
сырья в сутки [5].
Таким образом, ежегодно кормовая отрасль России претерпевает количественные
изменения, рынок пополняется новыми
предприятиями по производству комбикормов. В таблице приведен список крупнейших
производителей комбикормов [6].
Таблица. ТОП-20 крупнейших производителей
комбикормов (тыс. т, в 2016 году)
Наименование компании
2016 2015
1 «Черкизово»
1600 1495
2 «Мираторг»
1550 1337
3 «Приосколье»
1262 1288
4 «Каргилл»
850* 850*
5 «БЭЗРК-Белгранкорм»
752 781**
6 ГАП «Ресурс»
710 702
7 «Белая птица»
650 285
8 «Русагро»
598 579
9 «Чароен Покпанд Фудс»
550 550
10 «Агро-Белогорье»
473 459
11 «Продо»
465 593
12 «Комос Групп»
458 400
13 «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева
450* 399**
14 «Агросила»
395 361
15 «Здоровая ферма»
380 н.д.
16 «Великолукский СК»
340* н.д.
17 «Комбикормовый завод им. Кирова» 315 н.д.
18 «АгроПромкомплектация»
307 272
19 Богдановичский комбикормовый за- 298 313
вод
20 «КоПитания»
270* н.д.
* оценка
** скорректированный показатель
Источник: «Агроинвестор»
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На XXIII Международной специализированной торгово-промышленной выставке
«MVC:
Зерно-Комбикорма-Ветеринария2018» заместитель директора Департамента
животноводства и племенного дела агроведомства Н.С. Дурыгина подвела итоги 2017
года и привела прогнозы Министерства
сельского хозяйства по производству комбикормов в России. Так, по итогам 2017 года
производство комбикормов в России составило 27,6 млн т, что почти на 7% выше показателя 2016 г. К 2020 году, по прогнозу Министерства сельского хозяйства России, объем достигнет 30,8 млн т, что связано с перспективами дальнейшего роста животноводческой отрасли (рис. 4) [7].

Рис. 4. Прогноз рынка комбикормов

Таким образом, одним из важнейших
направлений развития сельского хозяйства
России являются комбикормовые заводы.
Находясь в прямой зависимости от поголовья скота, они обеспечивают качественную
пищевую базу для всех видов хозяйств, где

выращиваются животные. Дальнейшие перспективы развития комбикормовой отрасли
тесно связаны с реализацией Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.».
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FOOD PRODUCTION AS A FACTOR OF LIVESTOCK BREEDING DEVELOPMENT IN THE CURRENT
ECONOMICAL CONDITIONS
S.A. Davydova, candidate of technical sciences
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. The agribusiness main directions, the most attractive for investment lending are discussed. The actual
problems and prospects of Russian food production’s development are reflected. The examples of Russian animal
combined feed industrial production’s stable working large plants are given. The projects for the animal combined
feed production new enterprises’ creation are listed. The overall results of 2017 and the Ministry of agriculture predictions for the production of animal combined feed in Russia are given. By the overall results of 2017 and Russian
animal combined feed production is amounted 27,6 mln tons, that is almost in 7% higher than in 2016. By 2020, according to the Russian Ministry of agriculture prediction, this volume will reach 30,8 mln tons, due to the livestock
industry further growth prospects. Being directly depending on livestock, combined feed plants provide a quality
food base for all types of farms growing animals. Further prospects of combined feed industry development are
closely connected with the State program "Development of agriculture and of agricultural products markets’, raw
materials and food regulation for 2013-2020" implementation.
Keywords: livestock, food production, combined feed plants, cattle.
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СУЩНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ СВИНОВОДСТВА
Т.Н. Кузьмина, старший научный сотрудник
ФГБНУ "Росинформагротех"
E-mail: kuzmina@rosinformagrotech.ru
Аннотация. Рассматриваются подходы в определении сущности модернизации свиноводства. Множественные трактовки определения сущности "модернизации" свидетельствуют о продолжающихся дискуссиях. Терминологическое толкование модернизации соотносится с ее особенностями в разных сферах
деятельности. Анализ подходов к трактовке модернизации показал наличие нескольких ее видов, среди
которых наиболее распространенными предлагается считать технологическую, экономическую, социальную, политическую, функциональную, глобальную, а также различные интерпретации стадий модернизации во взаимосвязи с характером социальной структуры и общественной системы в целом. Анализ
развития современной российской модернизации указывает на ее экзогенный и адаптивный характер в
большинстве отраслей экономики: первопричиной ее являются внешние факторы, основой – использование импортных технологий и оборудования. Ретроспективный анализ развития отечественного промышленного свиноводства показывает, что модернизация свиноводства является процессом непрерывным, направленным на повышение эффективности и увеличение масштабов производства. Ее тип определялся в зависимости от задач соответствующего исторического периода: эндогенный при плановой
экономике, с 2005 года и по настоящее время – экзогенно-адаптивный. Проводимая с 2005 года модернизация свиноводства обеспечила получение конкурентоспособной на внутреннем рынке продукции. Сложившаяся ситуация требует иного подхода в понимании модернизации свиноводства. Мы предлагаем развить его, введя понятия "модернизация 1-го порядка" и "модернизация 2-го порядка".
Ключевые слова: свиноводство, модернизация, совершенствование, улучшение, экзогенный, адаптивный,
эндогенный.

Исследования, опирающиеся на практические результаты, показали, что повышение
эффективности свиноводства невозможно
без его модернизации. Вопросы модернизации сельского хозяйства и его отраслей рассматриваются в работах современных ученых: Р.Х. Адукова [1], Г.В. Беспахотного [2],
Н.М. Морозова [3-5], В.В. Регуша [6], М.С.
Ромашина [7] и ряда других ученых.
Множественные трактовки определения
сущности "модернизации" свидетельствуют
о продолжающихся дискуссиях. Терминологическое толкование модернизации соотносится с ее особенностями в разных сферах
деятельности. В экономической и специальной литературе встречаются трактовки, охватывающие как различные сферы общественного производства (так называемая "широкая" трактовка), так и экономическое обоснование модернизации (так называемая "узкая" трактовка) [8].
Нередко под понятием «модернизация»
понимается совершенствование, улучшение,
обновление объекта, приведение его в соотJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

ветствие с новыми требованиями и нормами,
техническими условиями, указателями качества [9].
В отношении сельского хозяйства наиболее общей формулировкой можно считать
следующую: "Модернизация АПК – сложный многоступенчатый долгосрочный процесс перехода из текущего состояния на более качественный и технологически более
высокий уровень" [10]. При определении отраслевой модернизации акцент смещается в
сторону системных аспектов. С этим можно
согласиться, так как любая отрасль представляет собой комплекс функциональных и
организационных подсистем. Анализ подходов к трактовке модернизации показал наличие нескольких ее видов, среди которых
наиболее распространенными предлагается
считать технологическую, экономическую,
социальную, политическую, функциональную, глобальную, а также различные интерпретации стадий модернизации во взаимосвязи с характером социальной структуры и
общественной системы в целом [2].
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В зависимости от факто ров, под воздействием которых осуществляется модернизация, выделяют первичную (органическую) и
вторичную (неорганическую). В основе органической модернизации лежит развитие
благодаря внутренним факторам, в частности, коренным изменениям в сферах культуры, политики, экономики. Неорганическая –
осуществляется на основе заимствования
чужих технологий и форм организации производства и общества, привлечения инвестиций и т.п. [11].
Нуреев Р. М. [12] выделяет три типа модернизации:
- эндогенная, осуществляемая странами
на собственной основе;
- эндогенно-экзогенная, осуществляемая
странами как на собственной основе, так и
на основе заимствований;
- экзогенная (в ее имитационных, имитационно-симуляционных и симуляционных
вариантах), осуществляемая на основе заимствований при отсутствии собственного основания.
Также выделяют «креативную» и «адаптивную» модели модернизации [13]. Первая
подразумевает создание нововведений внутри страны и распространение их на мировое
сообщество, вторая – внедрение заимствованных технологий.
Анализ развития современной российской модернизации указывает на ее экзогенный и адаптивный характер в большинстве
отраслей экономики: первопричиной ее являются внешние факторы, основой – использование импортных технологий и оборудования. Ретроспективный анализ развития
отечественного промышленного свиноводства показывает, что модернизация свиноводства является процессом непрерывным,
направленным на повышение эффективности
и увеличение масштабов производства.
В условиях плановой экономики главной
задачей, стоящей перед свиноводством, как и
перед остальными подотраслями животноводства, было увеличение производства мяса. При неограниченном доступе к ресурсам
и гарантированном рынке сбыта ее решение
осуществлялось на основе постоянно прово144

дившейся реконструкции свиноводческих
ферм и комплексов, на базе совершенствования технического оснащения, что также решало и социальную проблему занятости на
селе, делая труд в свиноводстве более привлекательным.
Модернизацию этого периода можно отнести к эндогенному типу. Росту производства свинины способствовала и интенсификация отрасли, которая предусматривала:
- специализацию и концентрацию производства на базе межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции;
- увеличение поголовья свиней;
- повышение эффективности использования кормов за счет сбалансированности и
улучшения качества рационов;
- организацию централизованного производства престартерных и стартерных комбикормов для поросят-сосунов и поросятотъемышей, а также премиксов для обогащения зерновых кормосмесей в хозяйствах,
использующих комбикорма собственного
производства;
- поточность технологии производства;
- совершенствование племенного дела;
- обеспечение оптимальных условий содержания и высокого уровня механизации
производственных процессов.
Переход к рынку коренным образом изменил условия хозяйствования и обнажил
все «узкие» места отрасли. Диспаритет цен
на комбикорма, энергоносители, строительные материалы, средства механизации и автоматизации при высоких затратах ресурсов
на производство и низкой продуктивности
животных, нерегулируемом импорте дешевой свинины и трудностях реализации отечественной продукции стали причинами убыточности отрасли. Отмеченное в сочетании с
сокращением поголовья свиней по сравнению с дореформенным периодом в 2,8 раза и
уменьшением объемов производства свинины более чем в 2 раза компенсировалось повышением доли импорта свинины до 38%
[14]. При этом сокращение поголовья свиней
и производства свинины происходило преимущественно за счет ликвидации отрасли в
специализированных хозяйствах и комплекВестник ВНИИМЖ №3(31)-2018
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сах, на которых в дореформенный период
производилось около 80% свинины. Применение ресурсозатратных технологий в условиях постоянно повышающихся тарифов на
корма и энергоносители привело к повышению себестоимости производства свинины.
Этому также способствовали низкие привесы животных при высоких затратах кормов,
рабочего времени и энергии. Так, на получение 1 ц прироста живой массы свиней затрачивалось 8,5-12,0 ц корм. ед. вместо 2,8-3,5 ц
корм. ед. по технологическим нормативам,
рабочего времени – до 20,9 чел·ч, совокупные затраты энергии на производство 1 ц
свинины составляли 200-290 кг условного
топлива, а полная энергоемкость производства свинины – 35 МВт·ч/т против 16
МВт·ч/т в США. При обслуживании свиней,
особенно на мелких фермах и подворьях, и
сейчас сохраняется высокий удельный вес
ручного труда, превышающий 55-60%, а в
репродукторных цехах – более 80%.
Проводимая в настоящее время модернизация свиноводства может быть отнесена к
экзогенно-адаптивному типу. Повышение
технического и технологического уровня,

снижение издержек производства на основе
роста производительности труда, улучшение
качества продукции, применение ресурсосберегающих технологий, создание благоприятных условий содержания и кормления,
в наибольшей мере удовлетворяющих физиологические потребности животных для
реализации их продуктивного потенциала,
достигаются за счет применения зарубежных
технологий и оборудования, использования
животных зарубежной селекции. Целью современной модернизации свиноводства является производство конкурентоспособной
продукции, а критерием эффективности –
денежный доход от реализации продукции.
Величина дохода зависит от издержек производства, объемов реализованной продукции и рыночных цен. Учитывая наличие в
свиноводстве функциональных и организационных подсистем, аналогичных другим
подотраслям животноводства, можно согласится с мнением Анищенко А.Н. [8] и выделить следующие типы модернизации свиноводства: технико-технологическую, организационно-управленческую и социально-экономическую (табл. 1).

Таблица 1. Типы модернизации свиноводства
Типы модернизации свиноводства
Технико-технологическая
Социально-экономическая
Организационно-управленческая
модернизация основного стада
модернизация системы стимули- модернизация форм и методов
рования и оплаты труда
управления
модернизация оборудования для модернизация кадровой политики модернизация системы контроля
выполнения основных технологических процессов
модернизация технологических модернизация условий труда и
модернизация стратегии маркетинга
процессов с целью уменьшения отдыха
вредного воздействия на окрумодернизация социальной
модернизация снабжения и сбыта
жающую среду
инфраструктуры

Технико-технологическая модернизация
предполагает создание условий для повышения производительности труда (снижения
издержек труда), социально-экономическая
модернизация – для высокопроизводительного труда и повышения его эффективности,
организационно-управленческая модернизация – для обеспечения устойчивого экономического роста и конкурентоспособности
свиноводческих предприятий. Проводимая с
2005 года модернизация свиноводства обесJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

печила получение конкурентоспособной на
внутреннем рынке продукции. По данным
Национального союза свиноводов за 10 лет
доля промышленного производства свинины
выросла в 6 раз (+2061тыс. т), общее производство свинины – в 2 раза (+1,6 млн т).
Центр экономического прогнозирования Газпромбанка оценивает самообеспеченность
по свинине на уровне 90% (рис. 1). За 2016
год прирост производства свиней на убой
составил 371,6 тыс. т в живом весе, или 9,4%
145
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относительно 2015 года, по сравнению с
уровнем 2010 года он достиг 1260,3 тыс. т,
или 40,8% (рис. 2).
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гионах, где существуют интегрированные
формирования, в которых реализуются
крупные инвестиционные проекты и создается необходимая инфраструк24,0 тура. Поэтому основной прирост производства свиней на
21,0 убой получен на вновь построенных и модернизированных
и свинофермах.
18,0 комплексах
Всего за 2013-2016 годы введе15,0 но 122 новых объекта, 22 модернизировано, дополнительное
производство мяса свиней за
12,0
указанный период составило
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
510,5 тыс. т (табл. 2). ДостаточПроизводство
Импорт
Потребление, пр. шк.
но высокие темпы производства
Рис. 1. Баланс рынка свинины, тыс. т
свиней на убой обеспечили снижение импортозависимости в свиноводстве в 2016 го371,6
325,6
ду до 8%. По оценке Национального союза
свиноводов, в 2017 году положительная динамика сохранится и составит не более 5%.
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100
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2016 г.
Рис. 2. Прирост производства свиней на убой
(в живом весе) в хозяйствах всех категорий, тыс. т

В 2016 году по сравнению с предыдущим
годом в сельскохозяйственных организациях
производство свиней на убой увеличилось на
12,9%, что выше темпа прироста, полученного в 2015 году относительно 2014 года (8,3%)
[15]. За 2013-2016 годы производство свиней
на убой в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 138,1% и достигло
3498,2 тыс. т, в крестьянских (фермерских)
хозяйствах оно увеличилось к уровню 2015
года на 1,6%, а по сравнению с уровнем 2013
года снизилось на 15,7% (на 10,7 тыс. т) и
составило 57,6 тыс. т. В хозяйствах населения также произошло падение производства
(на 3,7%) вследствие сокращения поголовья
свиней на сельских подворьях, причиной которого является неблагоприятная противоэпизоотическая ситуация в отдельных регионах. Наращивание производства свиней на
убой происходит преимущественно в тех ре-

146

Таблица 2. Прирост производства свиней на убой
(в живом весе) на вновь построенных,
реконструированных и модернизированных
фермах
2013 2014 2015 2016
Показатели
год год год год
Число объектов, ед.
- введено новых
31
31
28
32
- реконструированных и
8
6
2
6
модернизированных
Общий объем производства свиней на убой (в живом
весе), полученный за счет
ввода новых, реконструк- 143,4 148,8 79,9 138,4
ции и модернизации имеющихся объектов, тыс. т
в том числе:
- производство свиней на
убой (в живом весе) на но- 137,5 147,9 77,2 137,6
вых объектах
- объем производства свиней на убой (в живом весе)
5,9
0,9
2,8
0,8
за счет реконструкции и
модернизации объектов
Доля дополнительного
производства на построенных, реконструированных
и модернизированных объ- 4
4
2
3,2
ектах в общем объеме производства свиней на убой
(в живом весе), %
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На основании проведенного Национальным союзом свиноводов мониторинга инвестиционных проектов этому будет способствовать реализация ускоренного импортозамещения в свиноводстве, к которому в
2015 году приступили предприятия отрасли
в целях минимизации глобальных эпизоотических рисков, увеличения объемов производства и наращивания экспортного потенциала.
Сложившаяся ситуация требует иного
подхода в понимании модернизации свиноводства. Мы предлагаем развить его, введя
понятия "модернизация 1-го порядка" и "модернизация 2-го порядка".
Под модернизацией 1-го порядка следует
понимать все те преобразования, которые
произошли в свиноводстве с 2005 года и
обеспечили насыщение внутреннего рынка
отечественной свининой, 2-го порядка – создание условий для обеспечения конкурентоспособности отечественной свиноводческой продукции на внешних рынках и развития экспортного потенциала.
Первым этапом создания условий для
обеспечения конкурентоспособности отечественного свиноводства на внешних рынках
можно считать модернизацию 1-го порядка.
Следующий этап, по нашему мнению, должен носить организационно-экономический
характер, и в соответствии с этим должен
быть определен круг задач, решение которых
обеспечит создание экспортных условий.
В настоящее время Министерством сельского хозяйства РФ ведется работа по развитию экспорта сельскохозяйственной продукции, которая нашла отражение в разработке
проекта ФЗ "О поддержке экспорта в Российской Федерации", паспорта приоритетного проекта "Экспорт продукции АПК",
утверждении плана мероприятий по поддержке доступа продукции агропромышленного комплекса на рынки зарубежных стран,
стратегии Центра анализа экспорта продукции АПК до 2020 г.
Развивая классификационные подходы в
отношении модернизации 2-го порядка, методы ее проведения можно разделить на
стратегические и тактические.
Journal of VNIIMZH №3(31)-2018

Суть первых определяется следующими
направлениями:
- ценовой паритет, обеспечивающий рентабельное ведение производства;
- создание условий, пробуждающих у товаропроизводителей интерес к наращиванию
экспортного потенциала путем стимулирования производства различными методами,
включая первоочередное кредитование и т.п.;
- целевая государственная поддержка
экспортеров;
- развитие маркетинговой деятельности
АПК;
- совершенствование системы управления
экспортом продукции;
- мониторинг эпизоотической обстановки
и безопасности пищевой продукции животного происхождения.
Тактические методы проведения модернизации 2-го порядка должны включать:
- анализ зарубежных рынков с целью
определения продукции повышенного спроса и смещения акцентов в сторону данной
продукции, что также обеспечит рационализацию экспорта по странам и видам экспортируемой продукции;
- введение государственных регуляторов
для недопущения обвального вывоза продукции свиноводства в ущерб интересов
отечественных потребителей;
- максимальное использование интеграции стран Таможенного Союза;
- разработку и реализацию национальных
и региональных программ по предупреждению распространения и ликвидации опасных
болезней животных и антропозоонозов;
- обеспечение федерального финансирования мониторинга всех уровней (государственного, федерального, регионального)
эпизоотической обстановки и безопасности
продукции животного происхождения;
- гармонизация ветеринарного законодательства: санитарных норм и правил.
Реализация методов модернизации 2-го
порядка позволит не только сохранить поступательное развитие свиноводства, но и
обеспечит формирование активного внешнеторгового баланса и улучшение других макроэкономических показателей.
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PIG BREEDING MODERNIZATION ESSENCE
T.N. Kuzmina, senior research worker
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. The pig industry modernization essence definition approaches are considered. The essence of "modernization" definition’s multiple interpretations evidence of continuing discussions. The terminological interpretation of
modernization is correlated with its features in different arts of activity. The analysis of approaches to the interpretation of modernization had shown the presence of several types, among which the most common are technological,
economical, social, political, functional, global, as well as different interpretations of the stages of modernization in
relation to the social structure and system’s nature as a whole. Analysis of Russian modern modernization’s development indicates its exogenous and adaptive nature in the most sectors of the economy: its root cause is external
factors, the basis – the imported technologies and equipment using. A retrospective analysis of domestic industrial
pig breeding’s development shows that pig breeding modernization is continuing process aimed at production efficiency and scale increasing. Its type was determined depending on the tasks of corresponding historical period: endogenous one at the planned economy, from 2005 till now – exogenous-adaptive. The modernization of pig breeding
carrying out since 2005 has ensured competitive production on the domestic market. The current situation requires
a different approach in pig industry modernization’s understanding. We propose to develop it by the concepts of "
modernization of the 1st order " and" modernization of the 2nd order" introducing.
Keywords: pig breeding, modernization, perfection, improvement, exogenous, adaptive, endogenous.
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РАЗРАБОТКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ СТЕБЕЛЬНЫХ КОРМОВ
ДЛЯ КРС
Б.Н. Нуралин, доктор технических наук
Р.Р. Джапаров, кандидат технических наук
Е.М. Джаналиев, кандидат технических наук
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана
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Аннотация. Приведен анализ существующих измельчителей стебельных кормов с дисковым режущим
аппаратом, выявлены достоинства и недостатки в их работе. На основании исследований работы измельчителей стебельных кормов предлагается конструкция измельчителя со скользящим резанием, позволяющая получить равномерную нагрузку на вал машины за счет постоянства угла резания и защемления стебельного корма по всей рабочей длине режущий пары. Конструкция измельчителя обеспечивает
защемление материала между лезвием ножа и противорежущей пластиной по всей ширине горловины,
что способствует нормальному протеканию процесса резания материала. Предложенная конструкция
измельчителя позволяет снизить энергоемкость процесса резания стебельного корма на 20-30% при соблюдении зоотребований к длине резки. Наилучшее резание материала происходит при толщине слоя на
выходе из горловины не более 300 мм. Зазор между лезвием ножа и противорежущей пластиной должен
быть не более 1,0 мм; угол заточки лезвия ножа 0,8-1,0 мм. Новизна технического решения защищена патентом Республики Казахстан.
Ключевые слова: измельчитель, стебельный корм, дисковый режущий аппарат, прямолинейный нож,
криволейный нож, лезвие, скользящее резание.

Измельчение – самая распространенная и
важная операция в технологическом процессе подготовки стебельных кормов к скармливанию крупному рогатому скоту, обусловленная требованиями физиологии их кормления. Данному виду подготовки стебельных
кормов к скармливанию животных принадлежит весьма важная роль в животноводстве,
так как при этом получаются частицы корма,
имеющие значительно бóльшую поверхность. Лучшее же усвоение питательных веществ стебельных кормов происходит в растворенном виде, а чтобы желудочный сок
животного энергичнее воздействовал на частицы корма, необходимо создать у них как
можно бóльшую поверхность, т.е. скорость
обработки частиц корма желудочным соком
прямо пропорциональна площади их поверхности. При скармливании измельченных
кормов животным экономится энергия, затрачиваемая на разжевывание, переваривание и усвоение кормов. Кроме того, измельченные стебельные корма удобнее дозировать, смешивать с другими видами кормов,
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обрабатывать химическими веществами,
брикетировать, раздавать; проще механизировать погрузочно-транспортные работы.
Актуальность разработки измельчителя кормов обусловлена тем, что в условиях степной зоны Западного региона Казахстана стебельные корма в рационе кормления животных занимают более 80% [1,2]. Вместе с тем,
любое механическое измельчение грубого
корма требует больших энергетических затрат, которые не всегда компенсируются повышением коэффициента продуктивного его
действия. Поэтому на операции измельчения
в общем технологическом процессе переработки и приготовления кормов должен приходиться минимум суммарных потерь питательных веществ и затрат энергии.
На животноводческих фермах получили
распространение измельчители стебельных
кормов с дисковым режущим аппаратом
ввиду того, что они просты и надежны в работе. Существенным недостатком дисковых
режущих аппаратов является высокая энергоемкость процесса измельчения [3].
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В дисковых режущих аппаратах, имеющих нож с прямым лезвием, в процecce резания угол раствора постоянно уменьшается.
Это ведет к тому, что по мере продвижения
ножа вдоль горловины скользящее движение
лезвия резко убывает, и процесс переходит в
рубку, в результате чего вал машины нагружается неравномерно.
У дисковых режущих аппаратов, имеющих нож с криволинейным лезвием, по мере
удаления от центра вращения угол раствора
увеличивается. Вследствие этого по мере
удаления режущей части дуги лезвия от центра вращения условие защемления ухудшается, материал из раствора выталкивается к
боковой стенке. Резание будет происходить
у наиболее удаленной боковой стенки горловины, в результате этого нож нагружает вал
машины неравномерно.
Для чистого и эффективного перерезания
материала условие защемления должно быть
соблюдено по всей ширине горловины:
,
где φ1 - угол трения корма о противорежущую пластину; φ2- угол трения корма о
лезвие ножа.
Анализ режущих аппаратов дискового
типа с прямым и криволинейным лезвием
показывает, что нож, лезвие которого выполнено в виде дуги эксцентрической
окружности, обладает преимуществом, создавая условия для более равномерной работы машины. Однако следует иметь в виду,
что при любой схеме режущего аппарата работа дисковой соломосилосорезки отличается крайней неравномерностью и сопряжена с
необходимостью применять диски в виде
массивных маховиков значительных размеров. Все это отрицательным образом влияет
на энергоемкость процесса измельчения.
Рациональная схема режущего аппарата
должна удовлетворять следующим основным
требованиям:
- минимальный расход энергии на измельчение материала;
- равномерная нагрузка на вал машины;
- защемление материала по всей рабочей
длине режущей пары.
Проведенные нами исследования позво150

лили разработать конструкцию дискового
режущего аппарата, отвечающую этим требованиям (рис. 1).
В предлагаемой конструкции прямолинейный нож 1 соединен с осью 3 ролика 4,
находящегося в пазе кулачка 5, посредством
коромысла 2 и шарнирно соединен с кривошипом 6, вращающимся относительно неподвижной оси. При этом паз кулачка 5 имеет
форму окружности, обеспечивающую постоянство угла χ, между лезвием ножа 1 и противорежущей пластиной 8 горловины 7 в
течение всего процесса резания.

Рис. Схема измельчителя кормов

В процессе работы стебельный корм подается к режущему аппарату через горловину 7 и перерезается ножом 1. При работе измельчителя кривошип 6 сообщает вращательное движение относительно своего центра ножу 1. Одновременно ролик 4, двигаясь
по пазу кулачка 5, через коромысло 2 сообщает ножу 1 вращательное движение отноВестник ВНИИМЖ №3(31)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
сительно точки шарнирного соединения ножа с кривошипом 6. В результате сложения
двух указанных движений нож движется под
постоянным углом χ, относительно противорежущей пластины 8 горловины 7, совершая
скользящее движение относительно перерезаемого материала. Предложенное техническое решение позволяет снизить энергоемкость процесса резания в 1,2-1,3 раза.
Выводы:
1. Конструкция измельчителя обеспечивает защемление материала между лезвием
ножа и противорежущей пластиной по всей
ширине горловины, что способствует нормальному протеканию процесса резания материала. Кроме того, шарнирное соединение
ножа с кривошипом, вращающимся относительно неподвижной оси, позволяет увеличить скользящее резание, что приводит к
уменьшению удельной линейной силы ножа
и, как следствие, позволяет выровнять
нагрузку на вал машины и снизить удельную
энергоемкость процесса резания на 20-30%.
2. Наилучшее резание материала происходит при толщине слоя на выходе из горловины не более 300 мм.
3. Зазор между лезвием ножа и противо-

режущей пластиной должен быть не более
1,0 мм; угол заточки лезвия ножа 0,8-1,0 мм.
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THE CATTLE STALK FOOD CHOPPER DEVELOPMENT
B.N. Nuralin, doctor of technical sciences
R.R. Japarov, candidate of technical sciences
E.M. Janaliev, candidate of technical sciences
West Kazakhstan agrarian-technical university named after Zhangir han
Abstract. The existing stalk food choppers with disk cutting device analysis is given, advantages and shortcomings
of their work are revealed. On the stalk food choppers’ research work base the chopper’s design with sliding cutting,
allowing to obtain a uniform load on the machine’s shaft due to the cutting’s angle constancy and stalk food clamping across the entire working length of the cutting pair are offered. The chopper’s design provides material’s jamming between the knife blade and the counter-cutting plate across the entire width of the neck, which contributes to
the normal flow of the material’s cutting process. The proposed design of the chopper allows to reduce the energy
consumption of the stalk food’s cutting process in 20-30% in compliance with cutting length’s zoorequirements. The
best cutting of the material occurs when the thickness of the layer at the outlet of the neck not more than 300 mm.
The clearance between the knife’s blade and the counter’s plate should be not more than 1,0 mm; the angle of the
knife’s blade sharpening is 0,8-1,0 mm. The novelty of the technical solution is protected by a patent of the Republic
of Kazakhstan.
Keywords: chopper, stalk food, disk cutting apparatus, straight knife, curved knife, blade, sliding cutting.
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Аннотация. Была поставлена задача изучить эффективность обработки люпина методами шелушения,
экструзии, замачивания и ферментации для получения высококачественного белкового компонента для
производства обогатительных добавок. Для решения поставленной задачи люпин шелушили на экспериментальной установке, разработанной ФГБНУ ВНИИТиН (г. Тамбов). Экструдирование проводили на экструдере КМЗ-2У в режиме: давление 30 атм, температура 130ºС. При разработке технологических приемов обработки люпина ферментами использовали препараты отечественного производства. Представлены результаты исследований по разным способам обработки люпина для удаления антипитательных
веществ и повышения его кормовой ценности. Обработка бобов люпина сорта «Дега» местного производства (шелушение и экструзия) улучшала их качественные характеристики, повышала содержание протеина на 7,21%, снижала количество клетчатки на 2,38%, что положительно сказывается на усвоении
питательных веществ. Для обработки шелушенного люпина с содержанием алкалоидов 0,102% была использована технология предварительного замачивания бобов с последующим воздействием ферментными Агроксил и Агроцел.
Ключевые слова: люпин, технология обработки, алкалоиды, ферменты, шелушение, экструзия.

Введение. Тамбовская область является
зоной интенсивного свиноводства и занимает третье место по производству свиного мяса среди других регионов страны. Для дальнейшего динамичного развития отрасли требуются высококачественные комбикорма,
производство которых сдерживается дефицитом и дороговизной кормов животного
происхождения. Сейчас в мире складывается
четкая тенденция постепенной замены белка
животного происхождения растительным.
Хороший, доступный и возобновляемый
ресурс растительного белка – бобовые культуры, в частности люпин. Он является перспективным кормовым средством для свиноводства. Новые сорта белого люпина (Дега,
Деснянский, Гамма) содержат небольшое
количество алкалоидов, богаты белком (3338%) и незаменимыми аминокислотами. Однако среди бобовых культур люпин отличается повышенным содержанием клетчатки,
алкалоидов (люпинин, спартеин, анагирин и
др.) и олигосахаридов. Эти соединения огра152

ничивают нормы введения его в состав комбикормов для моногастричных животных [1].
По данным ВНИИ люпина при производстве
белковых добавок из люпина для кормления
молодняка свиней нужно обязательно удалять семенную оболочку для уменьшения
клетчатки [2, 3].
В настоящее время возникает необходимость совершенствования способов обработки люпина для снижения в нем количества
антипитательных веществ [2, 3, 4]. В связи с
этим была поставлена задача изучить эффективность обработки люпина методами шелушения, экструзии, замачивания и ферментации для получения высококачественного
белкового компонента для производства
обогатительных добавок.
Методика исследований. Для решения
поставленной задачи люпин шелушили на
экспериментальной установке, разработанной ФГБНУ ВНИИТиН (г. Тамбов). Экструдирование проводили на экструдере КМЗ-2У
в режиме: давление 30 атм, температура
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130ºС. При разработке технологических приемов обработки люпина ферментами использовали препараты отечественного производства [6]. Для опыта их брали на предприятии
ООО «Агрофермент», расположенном в
Тамбовской области.
Для обработки шелушенного люпина была использована технология с одностадийным замачиванием перед одностадийным
воздействием ферментными препаратами.
Эксперименты проводили при периодическом перемешивании бобов с растворами
ферментных препаратов. Навеску шелушенного люпина в 100 г замачивали в воде в соотношении 1:4 и выдерживали при температуре 50ºС в термосе в течение 3 часов. После
замачивания обрабатываемый материал тщательно промывали в проточной воде. Подготовленные бобы люпина обрабатывали затем
ферментами. Для этого брали по 50 г замоченного люпина, заливали 200 мл воды при
температуре 50ºС и добавляли ферменты в
количестве 0,5% из расчета к навеске сухого
зерна. Полученные смеси помещали в термос
и при периодическом интенсивном встряхивании выдерживали 3 часа. В отфильтрованном ферментированном люпине определяли
химический состав.
Результаты исследований. Обработка
бобов люпина сорта «Дега» местного производства (шелушение и экструзия) улучшала
их качественные характеристики, повышала
содержание протеина на 7,21%, снижала количество клетчатки на 2,38%, что положительно сказывается на усвоении питательных
веществ (таблица 1).
Таблица 1. Результаты обработки семян люпина
разными методами
Корма
Показатели, %
Сырой Сы- Сырая СодержаОбщая
проте- рой клет- ние алкавлага
ин
жир чатка лоидов*
Люпин (бо10,30 30,52 7,79 6,02
0,116
бы)
Люпин без
оболочки,
экструдиро- 8,50
37,73 7,58 3,64
0, 115
ваннный
*- массовая доля хинолизидиновых алкалоидов, % на
сухое вещество (по спартеину)
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Эти данные не противоречат результатам,
полученным в других исследованиях [3].
Однако шелушение и экструдирование практически не снизили количество алкалоидов в
липине, что говорит о высокой их термоустойчивости. Алкалоиды люпина, главным
образом люпинины, оказывают парализующее действие на центральную нервную систему. В настоящее время выведены и внедряются низкоалкалоидные сорта люпина с
содержанием алкалоидов до 0,1% и хорошей
усвояемостью питательных веществ. Сладкие сорта люпина (желтого и белого цвета)
содержат алкалоиды в небольших количествах (0,008-0,12%), поэтому их можно скармливать животным без подготовки. Горькие
же сорта люпина синего цвета (алкалоидные)
животным без обработки скармливать не рекомендуется, так как алкалоиды (люпинин и
спартеин) не только вызывают расстройство
пищеварения, но и придают горький вкус
молоку, маслу и другой продукции. В связи с
этим мы выясняли, какая технология обработки бобов люпина сорта «Дега» наиболее
эффективна для снижения содержания алкалоидов до безопасного уровня.
Осуществлен в экспериментальном варианте поиск способов обработки люпина, снижающий содержание алкалоидов и повышающий его кормовую ценность за счет ферментных препаратов отечественного производства [5]. Для обработки шелушенного
люпина с содержанием алкалоидов 0,102%
была использована технология предварительного замачивания бобов с последующим
воздействием ферментными Агроксил и Агроцел. Качественный состав использованных
препаратов дан в табл. 2. Препараты содержали комплекс энзимов различного действия,
обладающих высокой активностью. Результаты исследований приведены в табл. 3.
Таблица 2. Характеристика использованных
ферментных препаратов
Ферментный препа- Ферментная активность (ед/г)
рат
ксила- β-глюка- целлю- проназа
наза
лоза теаза
Агроксил С019
5000
1000
1000
Агроцел С017
1000
3000
4000
- метод определения активности ферментов по МГУ
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Водорастворимый
протеин
Содержание алкалоидов*

Сырой
протеин

Первоначальная
влага
Сырая
клетчатка

Таблица 3. Химический состав обработанных
бобов люпина
Способ
Показатели, %
обработки

Шелушенный
6,73 2,40 40,2 19,4
0,102
Экструдиро5,32 1,39 37,5 13,8
0,115
ванный
Замачивание в 62,47
0,064
воде
0,5 % Агроксил 66,34 0,94 40,2 16,6
0,049
0,5 % Агроцел 67,38 1,17 37,5 17,8
0,036
*- массовая доля хинолизидиновых алкалоидов, % на
сухое вещество (по спартеину)

Исследования показали, что алкалоиды,
содержащиеся в люпине сорта «Дега», выходят в жидкую фракцию уже при простом замачивании, а снижение их происходит с
0,102 до 0,064%, или в 1,6 раз. Это объясняется тем, что класс хинолизидиновых алкалоидов относится к водорастворимым соединениям. Вариант с экструдированием сухих бобов не дал положительных результатов по снижению алкалоидов. То есть, без
замачивания в воде термическая обработка
не решает проблему деалкалоидизации бобов
люпина. Это вполне согласуется с литературными данными [4]. Экструдирование
снижало содержание клетчатки в люпине в
1,7 раза.
Установлено, что при обработке люпина
замачиванием и ферментными препаратами
можно снизить содержание алкалоидов в 2,1
раза при использовании Агроксила и в 3 раза
- Агроцела. Существенные различия наблюдались в углеводном комплексе в различных
вариантах обработки люпина. Так, при обработке люпина Агроксилом уровень клетчатки в нем снизился с 2,4 до 0,94%, то есть в
2,5 раза. При обработке бобов Агроцелом
уменьшение содержания клетчатки было менее выражено – до 1,17% (снижение в 1,6 раза). Обработка люпина Агроксилом обеспечила высокую сохранность сырого протеина.
Содержание его осталось на том же уровне,
что и в шелушенных бобах (40,2%). Применение Агроцела снизило количество протеи-
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на в бобах до 37,5%. Содержание водорастворимого протеина в вариантах с Агроксилом и Агроцелом уменьшилось до 16,6 и
17,8% соответственно. Это объясняется вымыванием протеина в жидкую фракцию. Таким образом, технология комплексной обработки люпина методом замачивания с последующей его обработкой ферментными препаратами позволяет снизить содержание алкалоидов в нем до безопасного уровня. Наиболее эффективным при этом является Агроцел, а для снижения клетчатки – Агроксил.
Как показали исследования, замачивание
и обработка люпина ферментными препаратами являются эффективными для удаления
алкалоидов. Эти методы целесообразно использовать главным образом на высокоалкалоидных сортах люпина, содержащих более
0,12% алкалоидов. Шелушенный экструдированный люпин был использован нами в
составе различных обогатительных белковых
добавок в количестве 18-35% по массе. Введение таких добавок в состав комбикорма
для свиней в количестве 5% взамен рыбной
муки обеспечивало получение экономического эффекта в расчете на животное от
251,0 до 635,0 руб.
Выводы. Шелушение и экструдирование
люпина повышают содержание протеина на
7,21%, снижают количество клетчатки на
2,38%, что значительно улучшает его кормовую ценность. Замачивание ошелушенных
бобов люпина снижает в них количество алкалоидов в 1,6 раза, а совместно с обработкой ферментными препаратами Агроксилом
– в 2,1 раза, Агроцелом – в 3 раза.
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DIFFERENT WAYS OF LUPINE TECHNOLOGICAL PROCESSING FOR ITS FEED VALUE IMPROVING
G.M. Shulaev, candidate of agricultural sciences
R.K. Milushev, candidate of biological sciences
V.F. Engovatov, doctor of agricultural sciences
A.N. Betin, candidate of agricultural sciences
FGBNY "WNIITiN"
Abstract. The task was to study the lupine processing’s efficiency by hulling extrusion, soaking and fermentation
methods to obtain a high-quality protein component for enrichment additives productivity. To solve this problem
the Lupin was hulled in an experimental installation developed by the FGBNY VNIITiN (Tambov-sity). Extrusion was
carried out on the KMZ-2U extruder in the following regime: pressure is 30 atm, temperature 130ºC. At technological methods of lupine treatment by enzymes development were used drugs of domestic making. The results of research on different ways of lupine processing for anti-nutritional substances removal and its feed value enhancing
are presented. Lupine beans of local sort "Degas" processing (hulling and extrusion) improved their quality characteristics, increased the protein content in 7,21%, reduced fiber amount by in 2,38%, that had a positive effect on nutrients’ assimilation. For hulled lupine with 0,102% alkaloid content’s treatment, the technology of beans presoaking was used, with followed action by Agroxyl and Agrocel enzymes.
Keywords: lupine, processing technology, alkaloids, enzymes, hull, extrusion.
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МОНИТОРИНГ КОМБАЙНОВ САМОХОДНЫХ
КОРМОУБОРОЧНЫХ КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60»
В ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ ДЛЯ ФЕРМ КРС
А.Н. Воронков, заведующий лабораторией
ФГБУ «Подольская МИС»
E-mail: podolskmis@yandex.ru
Аннотация. Приводится анализ потребительских свойств, качества изготовления и надежности кормоуборочных самоходных комбайнов с различным видом адаптеров российского производства. Материалы
статьи основываются на собственных результатах обследований, мониторинге в рядовых хозяйствах,
исследованиях и испытаниях, что подтверждает их достоверность. Рассматриваются наработка на
отказ как основная составляющая коэффициента готовности инновационных кормоуборочных комбайнов, их эксплуатационно-технологические и функциональные показатели, рассчитываются совокупные
затраты владения данной техникой как основы успеха производства продукции животноводства, приведены подробные результаты их испытаний, мониторинга и сравнение с действующими нормативными
документами. Даны технические данные использования прогрессивных машин в рядовых хозяйствах Московской и Калужской области и рекомендации для сельхозтоваропроизводителей в выборе самоходного
кормоуборочного комбайна.
Ключевые слова: анализ, испытания, комбайн, измельчитель, комплекс, качество, надежность, конструкция, адаптер, производительность, функциональность, совокупность затрат.

На Подольской МИС проведен мониторинг комбайнов самоходных кормоуборочных КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60» (рис. 1, 2)
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 областей.
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
установленного срока полезного использования (таблица).
2. Оценка соответствия показателей требованиям ТУ 4744-001-703793338-2006, СТО
АИСТ 1.14-2012 и инструкции по эксплуатации.
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Наименование машины
Марка машины
Марка двигателя
Заводской номер
машины
Заводской номер
двигателя
Год изготовления
Изготовитель
Период наблюдений

Комбайн самоходный кормоуборочный
КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60»
ЯМЗ-238 АК-1
902
894
905
С 097529 С 0497015 С 0498478
2013
ЗАО СП «Брянсксельмаш»
с 28.06.2013 г. по 30.10.2017 г.

Рис. 1. Комбайн самоходный кормоуборочный
КСК -600-03 «ПАЛЕССЕ FS60» с жаткой
для уборки кукурузы

Вестник ВНИИМЖ №3(31)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Рис. 2. КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60» в работе
с подборщиком кормовых культур

Согласно государственному заданию на
выполнение информационной услуги мониторинга в рядовой эксплуатации с 2013 по
2017 гг. ФГБУ «Подольская МИС» проводит
наблюдение за комбайнами кормоуборочными КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60» производства ЗАО СП «Брянсксельмаш». Вышеуказанные комбайны были приобретены ОАО
«Никулино» и ОАО «Сынково» Подольского
района Московской области, ООО СП
«Красный сад» Мещовского района Калужской области.
Комбайн самоходный кормоуборочный
КСК-600 поступил в эксплуатацию автотранспортом, в полусобранном виде с демонтированными колесами и ящиками ЗИП, в
комплектации: жатка для трав с ящиком
ЗИП, жатка для грубостебельных культур с
ящиком ЗИП и подборщик с ящиком ЗИП.
Как дополнительная опция, представлены
тележки передняя и задняя для травяной
жатки. Сохранность при транспортировке
обеспечена. К комбайнам приложен 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.
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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 (кроме домкрата). Высота домкрата,
приложенного к комбайну, в крайнем нижнем положении поршня больше размера
между опорной поверхностью и площадкой
под домкрат на балке моста передних колес
при рекомендуемом давлении в шине переднего колеса 0,12 МПа. При внешнем осмотре
установлено, что качество лакокрасочного
покрытия комбайнов КСК-600 удовлетворительное и соответствует требованиям ГОСТ
6572-91 (≥ 30-40 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
машин. Сервисное обслуживание машин заключалось в следующем: предпродажная
подготовка наблюдаемых комбайнов перед
реализацией проводилась на базе ОАО «Мособлагроснаб» и ООО «Агротехнопарк».
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.
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07.14

08.13

Подбор валков подвяленных трав с изм. и погр.

Скашивание зерновых
культур на зерносенаж с
измельчением и погрузкой в ТС

Подбор валков подвяленных трав с измельчением и погрузкой в ТС

ОАО «Сынково»

Скашивание многолетних сеяных трав с измельчением и погрузкой
в ТС

Скашивание трав и подбор валков подвяленных
сеяных и естественных
трав с одновременным
измельчением и погрузкой в ТС
Нет данных

Вид работы

Подбор валков подвяленных трав с измельчением и погрузкой в ТС

ОАО «Никулино»

07.15

07.14

07.13

08.07.14

03.07.13

05.07.14

29.06.13

Таблица 1. Эксплуатационно-технологические и функциональные показатели
Значение показателя по:
Наименование
ТУ 4744-001- СТО АИСТ
показателей
данным испытаний
76379338-2006 1.14-2012
Дата и место
проведения
испытаний

07.17
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Эксплуатационно-технологические показатели
Режим работы:
- рабочая скорость, км/ч
- установ. длина резки, мм
- кол-во ножей
измельчающ.
аппарата, шт.
- установ. высота среза, см
- расст-е между пальцами
подборщика и
почвой, мм
Удельный расход топлива за
время сменной
работы, кг/т
Эксплуатационно-технологические коэффициенты:
- надежности
технологического процесса
- испол. сменного времени
Кол-во обслуживающего
персонала, чел.
Пок-ли качества вып. технолог. процесса
Факт. ширина
захвата, м
Высота среза:
- факт., см
- стандарт. отклонение, ± см
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До 12

3,0-12,0

8,1

11,46

9,3

10,32

4,6

5,1

4,9

6,6

6,5

6,6

4,2-13

Нет данных

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

24

То же

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

От 6 до 12
4,0; 6,0; 8,0

-//-

-

-

10

-

-

-

-

30; 60; 90

-//-

60

60

-

-

60

60

60

-

-

60

-//-

-//-

1,0

0,76

0,97

0,78

0,52

0,63

0,65

0,60

0,64

0,66

-//-

-//-

1,0

1,0

1,0

1,0

0,94

0,98

1,00

0,99

0,98

1,00

-//-

-//-

0,80

0,85

0,79

0,80

0,75

0,82

0,80

0,78

0,83

0,80

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Нет данных

Нет данных

-

4,6

4,6

-

-

-

4,8

4,8

-

То же

То же

-

12,3

12,1

-

-

-

20,5

19,6

-

-//-

-//-

-

2,3

2,2

-

-

-

3,9

3,4

-

Без копирования

-
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- коэфф. вари-//-//ации, %
Пропуск. способность, кг/с:
- при скашива- 6,2-15 (влаж6,2-15
нии трав
ность не менее
75%, урожайность 20 т/га)
- при подборе 4,0-11,0 (влаж- 4,0-11,0
валков
ность не менее
55%, валок
плотностью не
менее 9 кг/гм)

-

13,6

10,4

-

-

-

19,0

17,6

-

-

14,4

13,8

-

-

-

20,9

21,1

-

-

-

23,4

22,8

22,6

-

-

22,4

12,84
56,03
11,18
8,16
4,22
2,34
2,20
3,03

12,37 11,4 6,06 6,12 13,05
61,08 64,5 50,35 49,54 61,14
10,36 10,6 23,07 23,46 10,47
9,12 6,6 7,53 6,85 7,10
3,42 4,1 6,15 6,37 3,26
1,84 1,2 2,12 3,96 2,15
0,90 0,8 1,40 2,25 1,14
0,91 0,8 1,49 2,45 1,74

11,7

11,3

Функциональные показатели
Качество измельчения:
- фракционный
состав растительного материала по длине
резки, % разм.
частиц, мм:
От 0 до 10,0
Нет данных
От 10,1 до 20,0
То же
От 20,1 до 30,0
-//От 30,1 до 50,0
-//От 50,1 до 70,0
-//От 70,1 до 90,0
-//От 90,1 до 120
-//Более 120
-//- средневзвешенный разНет данных
мер частиц, мм
- однородность
измельченной
То же
массы, %
Содерж. часНе менее 80,0
тиц 30 мм, %
Потери общие, На кошении не
%
более 1,0
На подборе не
более 2,0
в том числе:
- срезанными
Нет данных
растениями
- несрезанныТо же
ми растениями
- от повышен-//ного среза
- за подборщи-//ком
- в срезанных
-//колосьях
Загряз-е массы
-//почвой, %
Дальность вы-//броса резки, м

Нет данных
То же
-//-//-//-//-//-//-

11,64
56,76
13,29
9,46
4,08
2,07
1,63
1,07

11,46
57,84
12,47
8,39
5,01
1,94
1,58
1,31

16,47
61,96
7,91
7,41
2,58
1,88
0,71
1,08

15,89
64,08
6,89
6,91
2,79
2,06
0,51
0,87

Нет данных 28,20 26,4 24,39 23,61 30,01 29,64 29,86 25,40 24,96 2,64
То же

79,14 78,96 80,79 81,12 73,30 72,91 73,47 78,10 77,85 72,30

Не менее
81,69 81,33 86,34 86,86 80,05 83,81 86,5 79,48 79,12 84,61
75,0
На кошении
1,9
1,4
0,03 0,04
не более 2,0
На подборе
0,4
0,3
0,2
0,3
0,2
не более 1,0
Нет данных

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

То же

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-//-

-

-

1,9

1,4

-

-

-

-

-

-

Не более 1,0

0,4

-

-

-

0,3

0,2

0,3

-

-

0,2

Нет данных

-

-

-

-

-

-

-

0,03

0,04

-

Не допуск.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,9

13,0

12,9

12,6

12,6

12,8

13,0

13,0

12,7

Нет данных 13,0
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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.
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 FS
60» 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-1 235 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 «Брянск160

сельмаш». 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 часов. Количество
отказов по комбайнам КСК-600 «ПАЛЕССЕ
FS60» составило 11 отказов на три машины.
Все отказы квалифицированы как производственные. Отказы, выявленные при эксплуатации комбайнов, связаны с преждевременным износом деталей, некачественными
сборкой и изготовлением отдельных узлов и
агрегатов. Наработка на отказ в 2013 году
составила по КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60» 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. 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
– 207 ч, за 2017 год – 263 ч основной работы.
По трем комбайнам зафиксировано 4 отказа
в 2015 году, 3 отказа в 2016 г. и 4 отказа в
2017 году. Всего за период пятилетнего наблюдения средняя наработка на отказ составила 114 ч, что соответствует требованиям
НД – не менее 100 часов по основному времени.
На основании проведенного мониторинга
ФГБУ «Подольская МИС» отмечает: кормоуборочные комбайны производства ЗАО
«Брянсксельмаш», г. Брянск имеют достаточный уровень надежности.
Эксплуатационно-технологическая оценка комбайна самоходного кормоуборочного
КСК-600 проведена на подборе валков подВестник ВНИИМЖ №3(31)-2018
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вяленных 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 году производительность за час
основного времени на подборе валка с линейной плотностью 6,2 кг/м пог. 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 году производительность за час
основного времени на подборе валков составила 51,3 т/ч;
- в 2013 году производительность за час
основного времени на подборе валка с линейной плотностью 19,7 кг/м пог. составила
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 году производительность на втором фоне на подборе составила 60,31 т/ч;
- в 2015 году производительность за час
основного времени на подборе валков составила 59,6 т/ч, за час сменного времени 47,53
т/ч;
- в 2016 году производительность за час
основного времени на подборе валков составила 45,5 т/ч, за час сменного времени 35,97
т/ч;
- в 2017 году производительность на подборе валков составила 46 т/ч;
- в 2013 году 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 изJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

мельченной 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 году производительность на скашивании трав составила 44,30 т/ч;
- в 2015 году 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 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. Совокупные затраты владения
за 1-й год полезного использования составляют: при подборе – 4 194 991 руб., на скашивании – 4 154 347 руб. Удельные совокупные затраты владения за 1-й год полезного использования при подборе – 1 362 руб/т,
на скашивании – 1 363 руб/т .
Совокупные затраты владения за 2-й год
полезного использования составляют: при
подборе – 3 812 513 руб., на скашивании –
3 744 986 руб. Удельные совокупные затраты
владения за 2-й год полезного использования
при подборе – 619 руб/т, на скашивании –
845 руб/т.
Совокупные затраты владения техникой
за 3-й год полезного использования составили – 3 234 786 руб. Удельные совокупные затраты владения техникой за 3-й год полезного использования при подборе валков составили – 567 руб/т.
Совокупные затраты владения техникой
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за 4-й год полезного использования составили– 3 091 362 руб. Удельные совокупные затраты владения техникой за 4-й год полезного использования при подборе валков составили 462 руб/т.
Совокупные затраты владения техникой
за 5-й год полезного использования составили– 2 862 074 руб. Удельные совокупные затраты владения техникой за 5-й год полезного использования при подборе валков составили 321 руб/т.
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.
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MONITORING OF KSK-600 SELF-PROPELLED FORAGE GATHERING HARVESTERS "PALESSE FS60»
AT THE CATTLE FARM CROP PROCURE TECHNOLOGY
A.N. Voronkov, laboratory chief
FGBY "Podolsky MIS"
Abstract. The analysis of consumer properties, quality of making and reliability of forage gathering self-propelled
Russian harvesters with different type of adapters is given. The article’s materials are based on own results of examination, ordinary farms monitoring, research and testing, that confirm of their reliability. The article considers the
time between failures as the main coefficient of innovative forage harvesters’ availability factor, their operationaland- technological and functional indicators, the total cost of this technique ownership as the success livestock production’s basis are calculated, detailed results of their testing, monitoring and comparison with existing norms’ regulations are provided. The progressive cars’ technical data using in Moscow and Kaluga region’s ordinary farms and
the self-propelled forage harvester choice’s recommendations for agricultural producers are given.
Keywords: analysis, testing, harvester, chopper, complex, quality, reliability, design, adapter, performance, functionality, total costs.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПРОИЗВОДСТВА
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО МОЛОКА
И.А. Тихомиров, кандидат с.-х. наук
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Аннотация. Повышение качества молока и молочных продуктов является ключевым направлением
устойчивого развития и определяющим фактором конкурентоспособности производства и переработки
молока в современных условиях хозяйствования. В статье рассмотрены современные методы контроля
и управления технологическими процессами производства высококачественного молока. Приведены основные условия, обеспечивающие повышение качества молока-сырья. Определены факторы, влияющие на
молочную продуктивность коров, состав и свойства молока. Изложены методы контроля полноценности кормления высокопродуктивных коров. Представлены основные последствия дисбаланса питательных веществ в рационах животных и пути их оптимизации. Установлено, что оснащение молочных лабораторий современным оборудованием позволяет обеспечить контроль за технологическими параметрами в процессе производства, своевременно вносить корректировки в производственный процесс. Контроль полноценности кормления дойных коров может осуществляться как по уровню в молоке белкового обмена, так и по отношению жира к белку. Определение содержания соматических клеток в молоке
позволяет оперативно оценить состояние здоровья вымени животных, достоверно зафиксировать появление субклинической стадии заболевания маститом, а также оценить состояние оборудования доения, косвенно судить о сбалансированности рационов. Установлено, что лабораторный анализ молока
должен проводиться на молочных фермах при управлении производством для контроля полноценности
кормления, своевременной диагностики заболеваний животных и оценки работы техники и оборудования.
Ключевые слова: молочное скотоводство, технологии, молоко, контроль, управление, технологический
процесс, биохимические показатели.

Введение. Определяющим фактором эффективного функционирования и развития
агропромышленного комплекса страны является производство конкурентоспособной
продукции. Особое место среди факторов
конкурентоспособности продукции молочного скотоводства принадлежит качеству
молока, которое влияет не только на процесс
переработки и качество производимых из него молочных продуктов, но и на формирование закупочной цены, а значит, и на прибыль
сельскохозяйственных предприятий.
Безопасность и качество молочного сырья, а также изготовляемой из него готовой
молочной продукции, являются в настоящее
время ключевыми факторами конкурентоспособности отрасли. Основная причина
низкого качества молока заключается в отсутствии эффективной организации технологических процессов, что приводит к снижению сортности молока, повышению бактериJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

альной обсемененности и количества соматических клеток в молоке. В обеспечении
наращивания объемов производства высококачественной молочной продукции определяющая роль отводится современным ресурсосберегающим технологиям производства.
Качество молочной продукции формируется
в ходе всего технологического процесса,
начиная от заготовки кормов и селекции молочного скота, доения и первичной обработки сырья на ферме и заканчивая транспортировкой и хранением готовой продукции и ее
последующей реализацией.
Одной из важнейших составных частей
производства высококачественной продукции молочного скотоводства, сокращения затрат, повышения производительности труда
является технологическая модернизация отрасли и внедрение современного оборудования. От уровня технического оснащения
ферм, механизации и автоматизации техно163
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логических процессов зависит не только
производительность труда работников, но и
эффективность использования ресурсов, без
чего невозможно обеспечивать и поддерживать высокоэффективное производство и
конкурентоспособность молочного животноводства.
Современная промышленная переработка
молока, основанная на высокотехнологичных процессах, предъявляет повышенные
требования к качеству молока, используемого в качестве сырья для производства широкого ассортимента молочных продуктов.
Низкое качество сырья порождает огромные
потери, компенсация которых требует привлечения дополнительных трудовых и материальных ресурсов, а также влияет на спрос
на данную продукцию и ее конкурентоспособность [1, 2]. В этой связи одним из главных приоритетных направлений молочного
скотоводства является разработка эффективных систем управления и контроля технологическими процессами производства высококачественного молока-сырья, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам и требованиям перерабатывающих
предприятий.

Результаты исследования и их обсуждение. Продуктивность и качество продукции зависят от породных, физиологических
особенностей животных и комплекса внешних условий, в которых они содержатся.
Молочная продуктивность коров и качество молока в определенной мере зависят от
условий их содержания и ухода за ними. Отклонения от основных зоогигиенических
требований могут привести к существенному
снижению продуктивности. Комфортные
условия содержания молочного скота на животноводческих фермах зависят от правильной планировки, застройки, обеспечения животных помещениями, отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям. Выбор
всех технологических конструкций, строительных и проектировочных решений должен соответствовать оптимальным показателям параметров микроклимата.
Для оценки влияния различных факторов
на качество производимого молока и его потребительскую ценность была произведена
группировка основных параметров контроля
и управления технологическими процессами
в молочном скотоводстве, которая представлена в таблице 1.

Таблица 1. Параметры контроля и управления технологическими процессами в молочном скотоводстве
Технологиче- Задачи контроля и управле- Контролируемые
Оцениваемые показатели и коские процессы ния
параметры
манды управления
Доение
Ведение базы данных (БД), Надой, кг; продолжительность Индивидуальные параметры жиуправление процессом дое- доения, мин.; интенсивность вотного, управление доением,
ния, контроль за режимами потока молока, кг/мин.; при- нарушения в процессе доения и
доения, контроль за работой пуск, мин.
подготовительных операций.
оператора
Кормление
Ведение БД, выдача инди- Количество выданного корма, Количество съеденного корма,
(сухими
видуальных доз, выявление кг; продолжительность поеда- формирование и выдача дозы
концентратами) животных с признаками за- ния, мин.; количество несъе- корма, отклонение от средней
болеваний, контроль за
денного корма, кг; скорость
скорости поедания корма
функционированием
поедания корма, кг/мин.
дозатора
Осеменение
Ведение БД, своевременное Двигательная активность
Половая охота коров
осеменение животного.
(надой, количество съеденного корма), м/ч; допуск садки
пробника (вспрыгивание), раз.
Взвешивание Ведение БД, определение
Масса животного, кг
Масса животного, прирост живой
массы
массы
Определение
Автоматизация процессов
Трехмерные координаты жи- Идентификация и определение
местонахожде- доения, кормления, взвеши- вотного, м; допуск садки
местонахождения животного в
ния
вания, своевременное осе- пробника (вспрыгивание), раз; зоне обслуживания, половая охоживотного
менение, этологические
поведенческие признаки.
та, формирование групп, совернаблюдения
шенствование НТП предприятий
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Коровы разных пород и индивидуальных
особенностей характеризуются различным
уровнем молочной продуктивности, неодинаковым составом и свойствами молока, это
объясняется тем, что для каждой породы и
индивидуальной особенности животного
свойственен характерный обмен веществ,
даже кормлением и выращиванием невозможно существенно их изменить. Поэтому
необходимо совершенствовать эти наследственные особенности, разводить чистопородный скот, отбирать ремонтный молодняк
от лучших по продуктивности и племенным
качествам родителей.
Состав, свойства молока и молочная продуктивность коров находятся в зависимости
от факторов, обусловленных их физиологическим состоянием. К ним относят период
лактации, половая охота, возраст, состояние
здоровья. Период лактации является наиболее значимым фактором физиологических
изменений.
Состав и свойства молока в течение лактации существенно варьируют в молозивный, основной и стародойный периоды. На
молочную продуктивность, состав и свойства молока оказывает влияние и половая
охота коров. В зависимости от ее интенсивности в данный период снижаются удои,
концентрация в молоке жира и белка. Влияние возраста коров на молочную продуктивность определяется их индивидуальными
особенностями, однако установлено, что
максимальный удой коров и содержание жира в молоке у пород молочного скота, разводимых в нашей стране, а также и за рубежом,
проявляется за 4-6 лактаций, а затем медленно снижается.
Среди комплекса внешних условий корма
и кормление являются важнейшими факторами, влияющими на синтез и, следовательно, на продуктивность животных, состав и
свойства молока. Корма и кормление также
оказывают наибольшее влияние на экономику молочного скотоводства, затраты кормов
на производство молока составляют в среднем 50-60% его себестоимости [3, 4].
Кормление высокопродуктивных коров
по всем периодам их физиологического соJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

стояния требует особенно тщательного и
всестороннего контроля, поскольку физиологические процессы в организме высокопродуктивных животных протекают гораздо
интенсивнее, чем у низко- и среднепродуктивных коров. В связи с этим использование
современных оперативных методов контроля
полноценности кормления и сохранения здоровья лактирующих коров позволит повысить их продуктивность, улучшить качество
продукции, снизить затраты, себестоимость
и обеспечит конкурентоспособность производимой продукции.
Организация кормления коров должна
базироваться на оптимизации рационов с
учетом физиологического состояния и периода лактации с целью повышения рентабельности производства высококачественной
продукции и сохранения здоровья животных.
Наиболее простыми и доступными показателями, характеризующими белковый обмен в
организме дойной коровы, следует считать
содержание в молоке белка, жира и мочевины. Несмотря на то, что содержание белка
обусловлено породой, оно в значительной
степени зависит и от кормления. Высокое
содержание белка в кормах не обязательно
приводит к высокому содержанию белка в
молоке.
При полноценном кормлении коров черно-пестрой породы массовая доля белка в
молоке составляет 3,2-3,4%, массовая доля
жира 3,6-4,0. Более низкое содержание белка
и жира в молоке указывает на погрешности в
кормлении. Контроль полноценности кормления дойных коров может осуществляться
как по уровню в молоке белкового обмена
(таблица 2), так и по отношению жира к белку (таблица 3).
По содержанию белка и мочевины в молоке можно установить отклонения от норм
протеинового и энергетического питания, судить об уровне обеспеченности коров энергией. У высокопродуктивных дойных коров изза недостаточного обеспечения энергией,
особенно в период раздоя, часто возникает
дефицит белка, поэтому в начале лактации
содержание его в молоке наименьшее и повышается с падением продуктивности. Счи165
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тается нормой, если в первой трети лактации
вследствие высоких удоев содержание белка
снижается, оставаясь на уровне 3,2%. В
поздней стадии лактации удои снижаются, а
животное набирает вес, содержание белка в
молоке возрастает до 3,6%.
Таблица 2. Контроль полноценности кормления
по уровню содержания белка и мочевины в молоке
Мочевина, мг на
Белок, %
Оценка кормления
100 мл
Недостаток энергии и
Менее 15
протеина
Низкий,
15 - 30
Дефицит энергии
ниже 3,2
Недостаток энергии и
Свыше 30
избыток протеина
Менее 15
Недостаток протеина
Средний,
Сбалансированное
15 - 30
3,2 - 3,6
кормление
Свыше 30
Избыток протеина
Избыток энергии и деМенее 15
фицит протеина
Высокий,
15 - 30
Избыток энергии
выше 3,60
Избыток энергии и
Свыше 30
протеина

Содержание мочевины в молоке показывает, сохраняется ли баланс азота в рубце
желудка животного, который обеспечивается
соответствующим рационом. В норме в 100
мл молока должно содержаться 20-25 мг мочевины. Содержание мочевины более 30-35
мг указывает на избыточное содержание
протеина в рационе, если содержание ниже
15 мг, это означает, что обеспеченность рациона протеином слишком низкая и требует
соответствующей коррекции рационов. Таким образом, контролируя в молоке высокопродуктивных коров азот мочевины, можно
определить, как сбалансировать рацион и сделать его экономически выгодным.
В соответствии с критериями оценки сбалансированности питания была проведена
оценка кормления по содержанию белка и
мочевины в молоке для шестнадцати молочных ферм Московской и Калужской области.
Биохимические показатели молока определяли в сертифицированной лаборатории
ФГБНУ ВНИИМЖ с помощью анализатора
CombiFoss™ FT+. Содержание жира, белка и
мочевины в молоке определяли с помощью
прибора MilkoScan FT+. Подсчет количества
166

соматических клеток проводили на приборе
Fossomatic FC.
Таблица 3. Контроль полноценности кормления
по соотношению жира и белка в молоке
Значение соотноСостояние полноценности
шения содержакормления молочного скота
ния жира и белка
1,1-1,3:1
Сбалансированный рацион
1,5:1
В начале лактации – распад жирового депо
1,5:1
Конец лактации: много клетчатки
Менее 1,1:1
Лактатный ацидоз – много концентратов, крахмала и клетчатки

Полная сбалансированность рационов в
течение всего года отмечается только в трех
фермах. Избыток протеина в рационах отмечен в двух фермах. Недостаток протеина отмечается в 7 фермах из 16 обследованных [5].
Повышению содержания белка в молоке
способствуют корма, богатые крахмалом и
сахаром, так как при их ферментации в рубце образуется пропионовая кислота, являющаяся предшественником белка в молоке.
При резкой смене кормов (переход со стойлового на пастбищное содержание и обратно) угнетается активность рубцовой микрофлоры, снижается синтез белка в организме,
что также вызывает его снижение в молоке.
Поэтому следует заменять корма постепенно, избегая «кормового стресса» у коров.
На содержание жира в молоке влияет тип
кормления, состав рациона, физико-химические свойства кормов рациона. Уменьшение
в рационе количества грубых кормов и увеличение концентратов при недостатке клетчатки, протеина, легкорастворимых углеводов, неправильном соотношению сахаров и
переваримого протеина (норма 0,8-1,2:1)
приводит к снижению жирности молока на
0,5-0,6%, так как нарушаются процессы рубцового пищеварения [6, 7].
Соотношение содержания жира и белка в
молоке должно быть в пределах от 1,1:1 до
1,5:1, что свидетельствует о сбалансированном кормлении. Значение показателя более
1,5 может быть следствием низкого качества
грубых кормов и недостатка концентратов.
Этому сопутствует низкая молочная продуктивность и низкое содержание белка. ПокаВестник ВНИИМЖ №3(31)-2018
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затель ниже 1,1 возникает при рационе, перенасыщенном концентратами. Кроме биохимических показателей, подлежащих контролю в условиях производственных лабораторий, важнейшими критериями безопасности для молока и молочных продуктов являются здоровье животных, контролируемое
ветеринарными службами.
Соматические клетки в молоке являются
индикатором воспалительных процессов,
протекающих в молочной железе. Определение содержания соматических клеток позволяет оперативно оценить состояние здоровья
вымени животных, достоверно зафиксировать появление субклинической стадии заболевания маститом, а также оценить состояние оборудования доения, косвенно судить о
сбалансированности рационов (таблица 4).
Таблица 4. Оценка состояния вымени коров
по содержанию соматических клеток в молоке
Среднее количеСостояние
Потери
ство соматических
здоровья вымени
молоклеток в 1 мл, тыс.
ка, %
Менее 200
Очень хорошее
0
200-300
Хорошее
2
Удовлетворительное
300-400
(20% коров имеют боль4
ное вымя)
Здоровье вымени под
400-500
угрозой
5
(30% животных больны)
Наличие проблемы.
Здоровье вымени
500-700
Более 5
нарушено (40% коров
имеют больное вымя)
Наличие острой проблемы. Массовое нарушеБолее
Свыше 700
ние здоровья (50% коров 12
имеют больное вымя)

Результаты анализов по содержанию соматических клеток в молоке всех обследованных молочных ферм показали, что только
три фермы из шестнадцати в течение всего
года дают молоко с содержанием клеток менее 400 тыс/мл. Еще в двух фермах качественное молоко составляет 92%, по одной
ферме – 83, 42, 33 и 17% и в двух фермах качественное молоко – 8%. Остальные пять
ферм дают некачественное молоко со средним содержанием соматических клеток от
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665 до 930 тыс/мл. Таким образом, систематический контроль за полноценным кормлением и сохранением здоровья по биохимическим показателям молока обеспечивает нормальный обмен веществ, устойчивую молочную продуктивность, хорошие воспроизводительные способности, длительное продуктивное использование животных, высокие
экономические показатели
производства
молока [8, 9].
Выводы. Технологический контроль на
основе анализа молока является одним из
ключевых инструментов в управлении производством высококачественного молока за
счет своевременной корректировки рационов
кормления, диагностики выявления заболеваний животных и модернизации доильного
оборудования.
Лабораторный анализ молока должен
проводиться на молочных фермах при
управлении производством для контроля за
полноценным кормлением, своевременной
диагностикой заболеваний животных и для
оценки работы техники и оборудования.
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MODERN METHODS OF HIGH QUALITY MILK PRODUCTION TECHNOLOGICAL PROCESSES’ CONTROL
AND MANAGEMENT
I.A. Tikhomirov, candidate of agricultural sciences
IMJ- FGBNY FNAC VIM
Abstract. The milk and dairy products’ quality improving is a key direction of sustainable development and a determining factor of competitiveness of milk production and processing in modern management conditions. The article deals with modern methods of high-quality milk production technological processes control and management .
The raw milk quality improving basic conditions are given. The factors influencing on cows’ milk production, milk
structure and properties are defined. Methods of full value feeding control of high production cows are stated. The
main consequences of animals’ rations nutrient imbalance and its optimization’s ways are presented. It is established that the of dairy laboratories equipping with modern tools allows to control the technological parameters
and to make timely adjustments to the productivity process. Control of milk cows full value feeding can be carried
out both in terms of the milk protein metabolism level, and in relation fat content to protein one. Milk somatic cells
content’s determination allows to assess quickly the health of the udder of animals, and to record reliably the appearance of mastitis disease subclinical stage, as well as to assess the milking equipment condition, to judge indirectly the rations’ balance. It is established that the laboratory analysis of milk should be carried out on dairy farms
at milk production management to control the feeding full value, animal diseases’ timely diagnosis and machinery
and equipment evaluation.
Keywords: dairy cattle breeding, technologies, milk, control, management, technological process, biochemical parameters.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОЕНИЕМ
«СТИМУЛ» ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ДОИЛЬНЫХ ЗАЛОВ
ТИПА «ЕЛОЧКА»
А.М. Седов, кандидат технических наук
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: almihsedov@mail.ru
Аннотация. В настоящее время в лаборатории мехатроники, интеллектуальных и компьютерных систем управления ФГБНУ ФНАЦ ВИМ разработана компьютерная система управления процессом доения
«Стимул». Освоение ее промышленного производства позволит решить проблему импортозамещения зарубежного автоматизированного доильного оборудования. В зависимости от модификации исполнения
(01,02,03) содержит автоматические подсистемы: автоматической идентификации животных; автоматического управления процессом доения со стимуляцией молокоотдачи; автоматического своевременного отключения и снятия доильных аппаратов; сбора и обработки информации для анализа и принятия
решений. Стратегия построения «Стимул» позволяет осуществлять поэтапное расширение функциональных возможностей, начиная от простейшего варианта, обеспечивающего только своевременное
снятие доильных аппаратов, до вариантов с системой компьютерного племенного учета. Система отличается улучшенными свойствами функциональной диагностики, отладки, живучести и надежности,
снижающими влияние человеческого фактора в нештатных ситуациях в системе «человек-доильный аппарат-животное».
Ключевые слова: компьютерная система управления процессом доения «Стимул», автоматическая дистанционная идентификация животных, импортозамещение автоматизированного доильного оборудования, компьютерный учет индивидуального надоя, модификации исполнения регистрация интенсивности молокоотдачи, автоматическая стимуляция молокоотдачи, автоматизация контрольных доек,
протокол доения, программное обеспечение.

Введение. Проблемы молочного животноводства на данный период времени: недостаточная надежность и эффективность отечественного доильного оборудования; высокий уровень затрат ручного труда и низкая
степень автоматизации молочных ферм; высокая себестоимость производства молока.
Причины образовавшихся проблем:
- большая доля ферм со старыми технологиями и оборудованием;
- высокая стоимость строительства новых
ферм на базе дорогого импортного оборудования;
- значительное отставание внедрения на
фермах современного автоматизированного
оборудования;
- неудовлетворительное техническое обеспечение племенной и селекционной работы;
- недостаточное финансирование инновационных проектов животноводства.
Цель исследований и предлагаемые
инновационные решения:
Journal of VNIIMZH №3(31)-2018

- разработка и внедрение унифицированных по техническому обеспечению, интерфейсу и программным продуктам отечественных цифровых, интеллектуальных и компьютерных систем управления (КСУ) для животноводства на платформе КСУ «Стимул»;
- синергетическая взаимоинтеграция КСУ
«Стимул» с компьютерной системой племенного учета «Селекс»;
- наличие в структуре программного обеспечения КСУ «Стимул» встроенных модулей диагностики и отладки;
- интеллектуальное управление стимуляцией молокоотдачи по индивидуальным для
каждого животного значениям интенсивности молоковыведения;
- автономность и независимость функционирования локальных блоков управления
КСУ;
- единый уровень энергопитания локальных блоков управления и исполнительных
модулей КСУ;
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- открытая конфигурация КСУ для цифровой трансформации систем управления
производством в животноводстве по технологиям Индустрии 4.0.
Актуальность исследований кроме [3-12]
подтверждается:
1. Указом Президента РФ «О стратегии
развития информационного общества в РФ
на 2017-2030 гг.» от 9 мая 2017 г. № 203.
2. Государственной программой «Цифровая экономика Российской Федерации»,
утвержденной распоряжением правительства
от 28 июля 2017 г. № 1632-р.
3. Стратегией развития сельскохозяйственного машиностроения на период до 2030
года, утвержденной распоряжением правительства РФ от 7 июля 2017 г. № 1455-р.
4. Концепцией «Индустрии 4.0» (Industry
4.0).
Материалы и методы. Обоснование
структуры построения двухуровневой распределенной КСУ ТП доения «Стимул» в
доильном зале «Елочка». Для каждого периода времени, соответствующего уровню развития цифровой информационной и компьютерной техники, для объектов автоматизации
существовал и существует оптимальный
уровень распределения средств получения,
хранения, передачи и обработки данных, который устанавливается, исходя из минимизации затрат на приобретение комплектующих изделий, разработку и производство
специализированного оборудования, программного обеспечения, монтаж и сервисное
обслуживание.
Появление в последние годы многофункциональных панельных контроллеров с развитой клавиатурой, текстовым дисплеем,
большим количеством входов-выходов и
наличием com-портов для связи с компьютером определило для нас стратегию построения интеллектуализированных компьютерных систем управления (КСУ) в молочном
животноводстве с главным ориентиром создания распределенных систем.
При разработке распределенных КСУ в
животноводстве важным этапом является
выбор
контроллера,
удовлетворяющего
предъявляемым требованиям. Контроллер
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должен иметь com-порты для подключения к
сети RS 485. Проблема создания распределенной КСУ ТП существенно упрощается,
если контроллер может передавать данные в
компьютер через ОРС-сервер. Эффективно,
если контроллер обеспечивает поддержку
сетевых функций по протоколу Modbus, поскольку данный протокол является техническим стандартом и не требует дополнительной аппаратной поддержки – только программной. Физическим каналом для передачи данных в данном случае является RS
485(232). Для этого в контроллерах, как правило, предусмотрены соответствующие последовательные порты.
Коммуникационные функции современных контроллеров позволяют создавать распределенные системы управления с обеспечением связи с персональным компьютером
с учетом отмеченных условий. Главным достоинством контроллеров является легкость
их программирования. Одной из самых эффективных систем программирования является среда SMLogic, в которой соответствующие переменные отображаются графически в виде FBD-блоков.
Возможности управляющих логических
контроллеров, а также уникальные возможности пакета программ Master Scada привели
нас к разработке распределенной интегрированной структуры высокоэффективной компьютерной системы управления доильных
залов типа «Елочка» (рис. 1).
При создании распределенной КСУ ТП
«Стимул» доильной установки «Елочка»
решена проблема эффективной организации
взаимодействия ее компонентов, в частности, разделения функций обработки информации и управления между элементами компьютерной системы. Эффективная синергетическая интеграция систем КСУ «Стимул»
и КС ПУ «Селекс» была обеспечена наличием общих свойств в организации их программного обеспечения.
В качестве среды программирования подсистемы сбора и обработки информации
«Стимул» является SCADA – система, обеспечивающая поддержку связи с базой данных Interbase.
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Рис. 1. Структура распределенной двухуровневой системы управления доением открытой конфигурации
(исполнение 03)

В свою очередь, «Селекс» работает с базой данных Firebird 2,0 (Клон БД Interbase).
Для передачи данных из КСУ «Стимул» в
КС ПУ «Селекс» в дереве «Система» программы «Стимул» добавлен БД-коннектор
Interbase. В него вставлено необходимое количество блоков процедур «Селекс 1…..N» с
входными параметрами. В свою очередь, в
«Селекс» сформирована база для обмена
данных между системами «Стимул» и «Селекс». Она хранится в каталоге с:\femaks_
selex. В эту базу данных введены соответствующие необходимые процедуры.
Результаты и обсуждение. В лаборатории мехатроники, интеллектуальных и компьютерных систем управления ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ разработана современная высокотехнологичная инновационная компьютерная система управления (КСУ) процессом
доения «Стимул» в трех исполнениях [1,2].
Основные функциональные возможности
и базовая комплектация АСУ ТП «Стимул»
различных исполнений:
Исполнение 01. С электронными автоматами управления своевременным отключением и снятием доильных аппаратов. Автономные электронные системы доильных
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станков доильной установки «Елочка» обеспечивают своевременное автоматическое отключение и снятие доильных аппаратов. В
базовый комплект поставки входят: электронные блоки управления своевременным
отключением и снятием доильных аппаратов
для каждого доильного станка доильной
установки, соответствующее количество
датчиков окончания доения (контроля интенсивности молоковыведения – 200 г/мин)
и электроуправляемых пневмоклапанов CV20. Для контроля суммарного надоя за дойку
поставляется регистратор РСН-1П (опция)
Исполнение 02. С микропроцессорной
системой управления процессом доения и
отображением данных доения на дисплее
блока управления.
Программируемые блоки управления
процессом доения БУД-2 обеспечивают:
- Адаптированное к индивидуальным
особенностям животных доение со стимуляцией молокоотдачи с управлением по значениям интенсивности молоковыведения;
- Своевременное автоматическое отключение и снятие доильных аппаратов;
- В реальном режиме времени на дисплее
блока управления отображаются: индивиду171
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альный надой, интенсивность молоковыведения, время и режимы доения.
В базовый комплект поставки входят:
> программируемые блоки управления
доением БУД-2 с графическим дисплеем для
отображения цифровой и текстовой информации, электроуправляемые пульсаторы LE20, электроуправляемые пневмоклапаны CV20, счетчики-датчики молок УДБ-14.00000,
блоки питания 24 В.
Могут быть поставлены: сумматор общего надоя молока СНМ-1П (опция) или программируемый регистратор суммарного
надоя РСН-1П (опция).
Исполнение 03. С микропроцессорной
системой управления процессом доения, автоматической системой идентификации
животных, компьютерной системой сбора
и обработки данных доения и автоматической передачей их в интегрированную систему ведения племенного учета «Селекс».
Система управления дополнительно к
функциям исполнения 02 обеспечивает:
- автоматическую идентификацию животных, передачу данных доения в компьютер, обработку данных доения, представление их в виде протоколов дойки с хранением
их в памяти компьютера, возможность получения в реальном режиме времени графиков
интенсивности молоковыведения (кривых
молокоотдачи);
- автоматический экспорт индивидуальных данных доения в компьютерную систему ведения племенного учета («Селекс»).
В базовый комплект поставки дополнительно к исполнению 02 входят:
> комплект оборудования для автоматической идентификации животных;
> (транспордеры по числу животных, антенны, ридеры, блоки питания – 12 В);
> информационная линия связи блоков
управления доением и системы идентификации с компьютером, блоки сопряжения, датчики положения выходных дверей, компьютер с программным обеспечением, блоком
бесперебойного питания и принтером.
Основные показатели эффективности:
улучшение условий труда и сокращение трудозатрат, увеличение индивидуальной про172

дуктивности коров, сокращение заболеваемости маститом, повышение качества молока, создание условий для широкомасштабной
селекции животных. На международной выставке «Золотая осень» КСУ «Стимул»
награждена золотой медалью, а решением
независимой комиссии международной выставки «Агроферма 2017» определена победителем конкурса в номинации «Лучший
продукт».
Выводы.
1. При разработке КСУ «Симул» была
выдвинута и подтверждена научная гипотеза
возможности двух- и более кратной положительной реакции отечественных пород коров
на стимуляцию их молокоотдачи путем индивидуального управляемого, адаптированного к индивидуальным особенностям животных, биомехатронного адекватного воздействия на доильные соски вымени в
начальной и заключительных фазах доения.
2. На основе проведенных исследований
предложена концепция построения распределенных двухуровневых мехатронных, интеллектуализированных и компьютерных
систем управления (МИКСУ) технологическими процессами в животноводстве.
3. Основные предложенные подходы построения МИКСУ (открытость конфигурации и возможность взаимной интеграции на
основе унификации компонентов, интерфейса и программного обеспечения, обязательной интеграции с отечественной системой
компьютерного ведения племенного учета
«Селекс», поэтапное, последовательное создание базы программ управления отдельных технологических операций в животноводстве (макросов), обеспечение функций
диагностики, повышения надежности и живучести и т.д.) соответствуют технологиям
концепции
Индустрии 4.0 и программе
Цифровизации и будут положены в основу
реализации цифровой трансформации КСУ
ТП и АСУ П в молочном животноводстве.
КСУ «Стимул-Селекс», как базовая
платформа цифровизации производства в
молочном животноводстве, может стать основой цифровой трансформации систем контроля и управления для этой области сельВестник ВНИИМЖ №3(31)-2018
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ского хозяйства по той же совокупности технологий, что и Индустрия 4.0. Интегрированная система «Стимул-Селекс» может быть
первым отечественным инструментом для ведения автоматизированной широкомасштабной селекции животных в хозяйствах Российской Федерации.
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COMPUTERIZED SYSTEM OF MILKING CONTROL "STIMULUS" FOR «ELOCHKA» TYPE MILKING PARLORS
MODERNIZATION
A.M. Sedov, candidate of technical sciences
FGBNY FNAC VIM
Abstract. Currently in the laboratory of mechatronics, intelligent and computer systems control of FGBNY FNAC
VIM a milking process computer control system "Stimulus" was developed. Its industrial productivity development
will solve the import substitution problem of foreign automated milking equipment. Depending on the modification
of the version (01,02,03) it contains automatic subsystems: animals’ automatic identification; milking process automatic control with milk stimulation; automatic timely shutdown and milking machines removal; information collecting and processing for analysis and decision-making. The strategy of "Stimulus" building allows to carry out the
ability of a phased expansion of its functionality, beginning from the simplest option that only the milking machines
timely removal , till a breeding records’ computer system one. The system is characterized by improved properties of
functional diagnostics, debugging, survivability and reliability, at emergency situations in the "man-milking apparatus-animal" human factor influence’s system reducing.
Keywords: milking process computer control system "Stimulus", automatic remote identification of animals, automated milking equipment import substitution, individual milk yield’s computer accounting, milk yield intensity registration execution modification, milk yield automatic stimulation, control milking automation, milking protocol,
software.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ
С УЧЕТОМ ЕЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
В.Н. Кравченко, кандидат технических наук
Ю.В. Мазаев, кандидат технических наук
И.С. Яшин, инженер
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
E-mail: yailya_0310@mail.ru
Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований активации водных растворов
путем разбавления, взятых из различных источников. Проведены исследования изменения окислительновосстановительного потенциала (ОВП), водородного показателя (pH), солевого баланса и электропроводности для каждого из водных растворов (католит и анолит) и построены графики. Получение ионизированной воды осуществлялось с помощью серийных активаторов. В ходе исследования определялись
водородный показатель, ОВП, солевой состав и проводимость до разбавления и после. Разработка технологического процесса и внедрения активированной воды в животноводстве при поении, кормлении, дезинфекции. Путем исследования установлено, что при активации метаболических процессов организма
при поении целесообразно использовать католит с ОВП от -70 до -500 mV, а при использовании дезинфицирующих свойств анолита – pH от 2,0 до 6,0. Полученные показатели pH на данных опытных растворах
анолита по всем водным растворам и диапазонам долива неактивированной водой показали высокие дезинфицирующие результаты и, как следствие, могут широко применяться в животноводстве.
Ключевые слова: вещество, свойства, растворитель, восстановитель, окислитель, окислительно-восстановительный потенциал, активированная, живая, мертвая, ионизатор, ионы, анод, катод, pH.

Введение. Вода является основой жизнедеятельности всех живых организмов. Она
включает в себя полезные органические вещества, которые благоприятно влияют на
кровеносную, пищеварительную и лимфатическую системы, обмен веществ и очищение
живого организма от токсинов. Другими
словами, она обеспечивает организмы жизненно необходимой энергией для нормальной жизнедеятельности, роста и размножения. Для средней полосы России свойственна вода со значительным содержанием солей
жесткости в виде ионов: анионов (йод, сульфат, гидрокарбонат, хлорид и др.) и катионов
(железо, калий, кальций, магний, медь, натрий и др.), вредных производственных примесей (свинец, ртуть, цинк и т.д.) и повышенной бактериальной обсемененностью,
поэтому перед применением целесообразно
обеззараживать воду реагентными и безреагентными способами.
Цель исследования – изучение свойств
активированной воды (католита и анолита) с
учетом ее последующего разбавления (доли174

ва). Необходимость данных исследований
вызвана относительной дороговизной активаторов воды с ростом часовой производительности, поэтому целесообразно использовать активаторы малой мощности с получением повышенного объема активированной
воды [3]. В МСХА им К.А. Тимирязева на
базе кафедр автоматизации и механизации
животноводства, микробиологии и центра
развития животноводства были проведены
опыты разбавления активированной воды.
По мнению авторов, в случае получения положительных результатов, изложенных в
научной работе, данная методика позволит
снизить объемы приготовления активированной воды, себестоимость ее производства, а также расширить область применения
в животноводстве [1].
Методика. Исследование заключалось в
определении основных показателей активированной воды, взятой из лаборатории
ТСХА им. К.А. Тимирязева, центральное городское водоснабжение, вода, дополнительно очищенная фильтрами БИО.
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Ход исследования. В процессе исследований указанные жидкости проходили активацию на критических режимах. Анализ воды проводили по следующим показателям:
окислительно-восстановительному потенциалу (ОВП), солевому балансу, водородному
показателю (pH) и электропроводности на
базе серийных активаторов. Перед активацией воды из перечисленных выше источников
предварительно были сняты исходные данные, которые представлены в таблице 1.
Из таблицы 1 следует, что в среднем по
всем образцам:
католита: ОВП снижается в 4,5 раза; pH
увеличивается в 1,4 раза; солевой баланс
снижается в 1,5 раза; электропроводность
снижается в 1,5 раза;
анолита: ОВП увеличивается в 4,2 раза;
pH снижается в 1,7 раза; солевой баланс увеличивается в 2,55 раза; электропроводность
увеличивается в 2,3 раза.

Активация опытных образцов воды проводилась с целью получения максимальных
показателей ОВП и pH, которые являются
ключевыми в данном исследовании. Продолжая исследование, перечисленные образцы активированных растворов при начальном объеме 300 мл подвергали последующему трехкратному разбавлению неактивированной водой объемом 50 мл. Анализ проведенных операций представлен в таблице 2.
Из таблицы 2 следует, что по всем образцам водных растворов наблюдается:
по католиту: ОВП снижается от 85% до
150%; pH снижается от 8% до 25%; солевой
баланс снижается от 0,8% до 4,1%; электропроводность увеличивается от 0,28% до
6,3%;
по анолиту: ОВП увеличивается от 1% до
5,4%; pH увеличивается от 8% до 26%; солевой баланс снижается от 24% до 45%; электропроводность снижается от 42% до 44%.
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Электр-сть
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Католит
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Вода центрального городского водоснабжения
Дополнительно очищенная
вода «БИО»

pH
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Таблица 1. Основные показатели до и после активации опытных образцов воды,
полученных из разных источников
Исходные показатели
Результаты исследования
(до активации)
(после активации)
ОВП,
pH
Солевой баланс
Электр-сть
mV
ТДС, мг/л
ДИСТ, мS/см
Наименование воды

Таблица 2. Анализ основных показателей активированных растворов с учетом разбавления
Католит.
Анолит.
Максимальное изменение
Максимальное изменение
Наименование
Солевой ЭлектрСолевой Электрводы
ОВП
pH
ОВП
pH
баланс
сть
баланс
сть
%
%
%
%
%
%
%
%
Вода из лаборатории ТСХА
-944
-2,73
-6,0
17
4,8
0,44
-203
-384
им. К.А. Тимирязева
110
24,7
4,1
6,3
5,4
9,6
44,8
43,4
Вода центрального городского
-210
-0,95
1,0
2,0
18
0,37
-195
-355
водоснабжения
150
8,5
0,8
0,8
1,9
7,7
41,5
40
Дополнительно
-760
-0,7
-3,0
7,0
10
1,2
-116
-355
очищенная вода «БИО»
84,4
7,9
2,3
0,28
1,0
26
24
41,5
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Рис. 1. Графическое изображение основных показателей воды с учетом разбавления
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Результаты исследования. Из приведенных выше результатов исследования следует, что при активации водных растворов
происходит резкое изменение ОВП в католите, а также солевого баланса и электропроводности в анолите; pH в обеих средах изменяется незначительно [4].
Путем исследования установлено, что
при активации метаболических процессов
организма при поении целесообразно использовать католит с ОВП от -70 до -500 mV,
а при использовании дезинфицирующих
свойств анолита – pH от 2,0 до 6,0 [2].
Из рисунка 1 следует, что значение ОВП
в католите (заштрихованная зона) отвечает
требованиям для данных опытных водных
растворов (ОВП от -70 до -500 mV).
Исходя из этого, оптимальная зона долива исходного объема (300 мл) составляет:
- для воды из лаборатории ТСХА им К.А.
Тимирязева находится в интервале от 10 до
40%;
- для воды центрального городского водоснабжения – до 17%;
- для дополнительно очищенной воды
«БИО» – от 50%.
Полученные показатели pH на данных
опытных растворах анолита (рис. 1) по всем
водным растворам и диапазонам долива неактивированной водой показали высокие
дезинфицирующие результаты и, как следствие, могут широко применяться в животноводстве.

Выводы. При активации водных растворов происходит резкое изменение ОВП в католите, а также солевого баланса и электропроводности в анолите. Прослеживается
прямо пропорциональное изменение показателей солевого баланса и электропроводности в анолите. С учетом основных показателей католита после активации можно определить оптимальную зону и объемы долива
(разбавления) исходной (неактивированной)
водой с целью увеличения полезного объема
активированной воды при поении и кормлении животных, а также снижения себестоимости активации.
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THE MAIN INDICATORS OF ACTIVATED WATER TAKING INTO ACCOUNT THEIR DILUTION
V.N. Kravchenko, candidate of technical sciences
Y.V. Mazaev, candidate of technical sciences
I. S. Yashin, engineer
RSAU – MAA named after K.A. Timiryazev
Abstract. The results of experimental studies of aqueous solutions activation by dilution taken from different
sources are presented. The study of oxidation-reduction potential (OVP) changing, hydrogen index (pH), salt balance and electrical conductivity for each of the aqueous solutions (catholyte and anolyte) had done and graphs had
built. Ionized water making was carried out with the serial activators’ help. During research it had established that
the hydrogen index, OVP, salt composition and conductivity before and after dilution were determined. The technological process and implementation of activated water for watering, feeding, disinfection in livestock development.
By means of study it is established that at body metabolic processes activation at watering it is advisable to use
catholyte with OVP from -70 till -500 mV, and at anolyte disinfecting properties using– pH from 2,0 till 6,0. The given pH indicators on the anolyte solutions experimental data for all of water solutions and non-activated water add
range showed high disinfection results and consequently, they can be widely applied in livestock.
Keywords: substance, properties, solvent, restorer, oxidant, oxidation-reduction potential, activated, live, dead, ionizer, ions, anode, cathode, pH.
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ПЛОДОСЪЕМНИКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ
Б.Х. Ахалая, кандидат технических наук
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
E-mail: badri53@yandex.ru
Аннотация. Рассмотрены разработанные новые садовые инструменты для снятия фруктовых плодов
различного вида и размеров как механического, так и электрического действия, позволяющие повысить
производительность сбора урожая. Создание семейства удобных в эксплуатации и обслуживании технических средств для неповреждающего снятия плодов является одним из важных звеньев для мобилизации
и развития научно-технического потенциала агроинженерной науки [1-2]. Большое разнообразие фруктовых насаждений по сортам и видам в системе механизированного процесса возделывания плодовых культур требует разработки новых плодовых электро-механизированных технических средств [3]. В различных условиях выращивания фруктовых насаждений применяют различные способы уборки: вручную, с
различными устройствами для снятия плодов и комбайновую. Там, где нет условий или возможности
применения комбайнового сбора, применяют различные ручные приспособления. Основные требования для
всех плодосъемников – не повреждать плоды и не травмировать руки сборщика плодов, а также удобство в эксплуатации и производительность. Исходя из вышеизложенного, была поставлена цель создания
устройства для уборки плодов фруктовых насаждений. В Федеральном агроинженерном центре ВИМ
разработана серия плодосъемников, два вида из которых приводятся в настоящей работе. Все разработки защищены патентами на изобретение.
Ключевые слова: лезвия, рукоятка, шток, мотор-редуктор, выключатель.

В настоящее время для сбора плодов
фруктовых насаждений промышленностью
выпускаются различные секаторы. Недостатками известных устройств являются
низкая производительность сбора плодов и
неудобство их эксплуатации. Во время работы не исключено повреждение плода и руки
сборщика, поддерживающей плод.
Целью разработки является повышение
производительности, широкий диапазон
уборки различных плодов, исключение повреждения плодов, обеспечение безопасности труда сборщиков. В ВИМе разработаны
устройства для снятия плодов различной модификации, одно из которых представлено
на рисунке 1 [4]. Оно содержит нож, опорную площадку 1, кольцо 2 с приемным мешком 3. Наконечник плодосъемника 4 выполнен конусным, а нож – в виде двух 5 и 6 соосно размещенных цилиндрических лезвий,
с режущей 7 и противорежущей 8 кромками,
при этом режущее лезвие установлено на рукоятке 9 с возможностью поступательновращательного движения. Оба лезвия, на
противоположной от опорной площадки сто178

роне, выполнены с V-образными вырезами
10, а рабочая кромка режущего лезвия выполнена гиперболической, кольцо с приемным мешком закреплены на противорежущем цилиндрическом лезвии снизу. Рукоятка
плодосъемника снабжена резьбовой втулкой
11, на которой закреплен съемный шток 12 с
фиксатором 13 (рисунок 2).

Рис. 1. Плодосъемник
в сборе

Рис. 2. Шток
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Во время работы сборщик подносит плодосъемник при помощи штока к плодоножке
плода, размещенному на высоте 3-5 м, со
стороны V-образного выреза и вращает штоком рукоятку вместе с жестко закрепленным
на ней режущим лезвием против часовой
стрелки. Опорная площадка упирается в
плод, режущее лезвие, расположенное внутри противорежущего лезвия, срезает плодоножку. Срезанные плоды погружаются в
мешок, примерно 2-3 кг в зависимости от
размеров плода. После этого рабочий переносит мешок с плодами в специальный контейнер. Шток позволяет изменять его длину
и снабжен фиксатором для изменения угла
его наклона по отношению к оси плодосьемника для удобства уборщика во время передвижения.
При уборке плодов на небольшой высоте
уборщик работает со снятым мешком и без
штока. Смещением штока на незначительное
расстояние происходит вращение рукоятки,
при этом срезается плодоножка, поскольку
для этого режущему лезвию достаточно
пройти малое расстояние, примерно 15-20
мм. Наконечник выполнен конусной формы
для свободного проникновения плодосъемника между ветвями к плодоножке. Рабочая
кромка цилиндрического лезвия выбрана гиперболической формы для плавного (с наименьшим сопротивлением) и надежного среза плодоножки. Должное внимание уделяется высеву в междурядьях плодового сада покровных культур, высеваемых для поддержания определенного режима почвы, для
этой цели используются пневматические высевающие аппараты различной конструкции,
создаваемые в ВИМе [5].
Инструмент для снятия плодов целесообразно использовать, к примеру, для уборки
цитрусовых плодов, так как плоды цитрусовых растений крепко держатся на плодоножках и убирать их вручную нельзя, так как в
этом случае нарушается целостность самого
плода. Кроме этого, им удобно работах в виноградниковых садах. Применение предлагаемых инструментов для снятия плодов
позволит повысить производительность в
1,5-2 раза, облегчить процесс съема плодов,
Journal of VNIIMZH №3(31)-2018

расширить зону применения, исключить повреждение плодов и обеспечить безопасность труда сборщиков. На рис. 3 представлен электрический плодосъемник, основным
достоинством которого является высокая
производительность устройства, легкость в
работе и универсальность.

Рис. 3. Электрический
плодосъемник

Это достигается тем,
что садовый инструмент, включающий рукоятку и закрепленный
на ней нож, снабжен
мини-мотор-редуктором
– с блоком питания,
размещенным в корпусе ножа, выполненного
в виде противорежущего лезвия, нож выполнен в виде двух соосно
размещенных, цилиндрических лезвий с эллипсоидными вырезами в верхней части и вырезами на режущей и
противорежущей кромках, выполненных в
носовой части ножа, при этом соотношение
диаметра выреза его к глубине определены
условием 2:5 при постоянном угле раствора
в 30°, при этом эллипсоидные вырезы расположены под углом 20° к оси ножа, а режущее
лезвие установлено на валу мотор-редуктора.
Кроме того, рукоятка ножа выполнена полой
с возможностью размещения в ней запасных
элементов питания и резьбовой крышкой на
конце. Электрический плодосъемник состоит
из мини-мотор-редуктора 1 с блоком питания 2, двух соосно размещенных, режущего
3 и противорежущего 4 цилиндрических лез-
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вий с эллипсоидными вырезами 5 и вырезами на режущей 6 и противорежущей 7 кромках, вала 8 мотор-редуктора 1. Кроме того,
рукоятка 9 ножа выполнена полой с возможностью размещения в ней запасных элементов питания и резьбовой крышкой 10 на конце, на корпусе ножа 3 установлен выключатель 11 мотор-редуктора 1. Во время работы
рабочий, держа в одной руке плод, во-второй
– рукоятку 9, подносит нож к плодоножке
так, чтобы плодоножка разместилась в вырезе кромок 6 и 7 лезвий ножа, после чего рабочий выключателем 10 запускает минимотор-редуктор 1, и режущая кромка лезвия
5, срезая плодоножку, делает один полный
оборот и становится в исходное положение.
Предлагаемый электрический плодосъемник
универсальный, им можно убирать фруктовые плоды любых размеров, он очень полезен в уборке урожая винограда.
Таким электрическим плодосъемником
возможно не только убирать различные плоды, но при необходимости проводить обрезку ветвей небольшого диаметра. Предложенный электрический плодосъемник удобен в
эксплуатации и обеспечивает повышение
производительности труда до 20%.
Заключение. Перспективным направлением в создании семейства устройств для
съема плодов фруктовых насаждений является разработка конструкций универсальных
компактных садовых инструментов, позволяющих убирать урожай различных видов и
сортов фруктовых плодов в короткие сроки и

с минимальными потерями. Применение разработанных механизированных и электромеханизированных технических средств для
неповреждающего снятия плодов позволяет
повысить производительность в 1,5-2 раза,
облегчить процесс съема плодов, расширить
зону применения, минимизировать повреждение плодов и обеспечить безопасность
труда сборщиков с учетом небольших размеров и незначительного веса инструментов.
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FRUIT PICKER TOOLS WITH MECHANICAL AND ELECTRICAL DRIVES
B.H. Ahalyia, candidate of technical sciences
Federal agroengineering research centre VIM
Abstract. The developed new garden tools for the fruit of various types and sizes removal, both mechanical and
electrical action, allowing the harvesting performance to increase are shown. The creation of the family of convenient in operation and maintenance technical means for fruit undamaged removing is one of the most important
parts of scientific-and-technical potential of agroengineering science mobilization and development [1-2]. A wide
variety of fruit plantations by varieties and species in the system of fruit cultivation process mechanizing requires
the new fruit electro-mechanized technical means’ development [3]. At different conditions of fruit plantings cultivation apply various methods of removal: manually, with various devices for fruits removal and combine ones. Where
there are no conditions or possibility of combine harvesting using, various manual devices are introduced. The basic
requirements for all fruit picker tools are fruit not- damaging and the fruit picker’s hands not-injuring, as well as
ease of use and performance. Based on the above mentioned, the goal was a device for fruit plantations’ harvesting
to create. In the Federal Agroengineering center VIM was developed a series of fruit picker tools, two types of them
are given in this paper. All the developments are protected by patents for invention.
Keywords: blades, handle, rod, motor-inductor, switch.
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ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ
А.В. Брусенков, кандидат технических наук
А.В. Фетисов, магистрант
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»
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Аннотация. Измельчение является сложным энергоемким процессом, на который оказывают большое
влияние конструктивные и режимные параметры измельчающих аппаратов, а также прочностные
свойства корнеклубнеплодов. При скармливании корнеклубнеплодов животным в сыром виде требуется
их разрезать на ломтики различных форм и размеров с таким условием, чтобы из резки не выделялись и
не терялись крахмал и влага, а сам ломтик оставался рыхлым, сочным и свежим. Поэтому показатели
работы измельчающего устройства необходимо рассматривать только в соответствии с физикомеханическими свойствами измельчаемого материала и применительно к конкретным технологическим
условиям. Объектом исследований была выбрана кормовая свекла сорта «Авангард». Сырье для экспериментальных исследований извлекали из буртов сельхозпредприятия. В данной работе описывается
устройство и принцип действия лабораторной установки по исследованию прочностных свойств сочных
кормов с целью обоснования рациональных режимов и параметров работы измельчающих устройств, а
также уточнение общих закономерностей процесса резания.
Ключевые слова: измельчение, резание, корнеклубнеплоды, прочностные свойства.

Животноводство играет одну из ведущих
ролей в решении продовольственной безопасности страны. Одной из ключевых отраслей животноводства является скотоводство, которое оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие
сельских территорий, выступает в качестве
основного фактора развития аграрного сектора экономики и обеспечивает население
полноценными продуктами питания. Говядина является незаменимым пищевым продуктом, содержащим все жизненно необходимые для человека питательные вещества.
В соответствии с научно-обоснованными
нормами питания удельный вес говядины в
рационе человека должен составлять 40-45%
от общего потребления мяса, поэтому необходимо расширение производства говядины
в стране. Однако современный уровень производства мяса крупного рогатогоскота
(КРС), хотя и постепенно возрастает, но пока
еще не полностью удовлетворяет потребности в нем. В настоящее время потребление мяса и мясопродуктов на душу населения составляет 69-72 кг в год, что чуть меньше
установленной медициной нормы потреблеJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

ния – 72,5 кг. Уровень самообеспеченности в
мясе и мясопродуктах составляет 12-15% [1].
На конец 2015 года поголовье КРС во всех
типах хозяйств составляло 19 млн голов.
Увеличение производства скота и стабилизация его поголовья позволили в 2015 году сократить импорт мяса свежего и мороженого
на 26,7% [2].
Как показывает мировая практика, опыт
успешного ведения молочного и мясного
скотоводства свидетельствует о необходимости обеспечения отрасли высококачественными кормами. Обеспечение мясного и молочного скотоводства высококачественными
кормами позволяет сельхозпроизводителям
организовать полноценное кормление и максимально реализовать генетический потенциал животных, повысить качество производимой продукции [3,4]. Получение максимального количества высококачественной
дешевой говядины может быть достигнуто
только на базе рационально организованного
кормления. Одним из путей увеличения производства продукции животноводства является использование в рационах животных
корнеклубнеплодов, обладающих высокой
181

Ежеквартальный научный журнал
кормовой ценностью и большой урожайностью. Однако широкому внедрению этих
кормов в практику препятствует отсутствие
проектных технологических решений и техники для подготовки их к скармливанию, соответствующему современным требованиям.
Наибольшую отдачу от этих кормов можно
получить, только применяя их в измельченном или запаренном виде. Однако применение запаренных кормов сдерживается высокой стоимостью источников энергии и постоянным ростом тарифов, в результате чего
их скармливают в неподготовленном, то есть
сыром виде с предварительным измельчением. Поэтому использование машин и оборудования для измельчения кормов, позволяющих повысить продуктивность животных
при одновременном снижении затрат на их
приготовление, является необходимым условием эффективного использования корнепклубнеплодов в составе кормовых рационов. Большое значение на процесс измельчения оказывают конструктивные и режимные
параметры кормоизмельчающих аппаратов, а
также
некоторые
физико-механические
свойства материалов. Отыскание условий и
режимов работы машин с наименьшими затратами энергии является важным этапом
экспериментальных исследований при соответствии качества получаемой продукции
зоотехническим требованиям [5].
Для исследования прочностных свойств
корнеклубнеплодов в ФГБОУ ВО «ТГТУ»
нами была разработана и изготовлена лабораторная установка, схема которой представлена на рисунке 1 [6]. Она состоит из
станины 1 с нижним 2 и верхним 3 основаниями. Между основаниями 2 и 3 станины 1
расположены два винта 4 с наружной резьбой. Винты 4 вращаются в подшипниковых
узлах, расположенных в основаниях 2 и 3.
Привод винтов 4 осуществляется от вала
электродвигателя 5 с регулируемой частотой
вращения через ведущую 6 и две ведомые
звездочки 7. Звездочки 6 и 7 имеют жесткую
посадку на валу электродвигателя 5 и на винтах 4, соединены между собой приводной цепью 8 и закрыты кожухом. В нижней части
основания 2 расположен силоизмерительный
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датчик 9. По резьбовой части винтов 4 перемещается траверса 10, связанная через быстрозажимной патрон 11 со сменным рабочим
органом 12. Рабочий орган 12 крепится к патрону при помощи зажима 13 с указателем
угла наклона 14, причем зажим обеспечивает
быструю установку и снятие рабочего органа.
Угол наклона ножей относительно стола изменяется от 0 до 60° с шагом через 1°. Для
исследований усилий резания были изготовлены одинарные и двойные плоские ножи с
односторонними углами заточки 25, 30 и 35º.
Расстояние между двойными ножами составлет 6, 12 и 18 мм.

Рис. 1. Схема установки по исследованию
прочностных свойств корнеклубнеплодов:
1 – станина; 2 – нижнее основание; 3 – верхнее
основание; 4 – винт; 5 –электродвигатель; 6 – ведущая
звездочка; 7 – ведомая звездочка; 8 – приводная цепь;
9 - силоизмерительный датчик; 10 – траверса;
11 – быстрозажимной патрон; 12 – сменый рабочий
орган; 13 – зажим; 14 – указатель угла наклона;
15 – исследуемый образец; 16 – регистрирующая
аппаратура

Устройство работает следующим образом. Предварительно с помощью зажима 13
закрепляем нужный рабочий орган 12 и через
быстрозажимной патрон 11 крепим его к траверсе 10. Укладываем на рабочий стол силоВестник ВНИИМЖ №3(31)-2018
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измерительного датчика 9 по центру лезвия
рабочего органа исследуемый образец 15
(корнеклубнеплод). С помощью вала электродвигателя 5 вращающий момент передается цепным приводом через ведущую 6 на
две ведомые звездочки 7, затем от винтов 4
на траверсу 10. За счет усилия, создаваемого
электродвигателем, происходит воздействие
рабочего органа 12 на исследуемый образец
15 до его полного разрушения. Сигналы от
датчиков, расположенных на валу электродвигателя, сменном рабочем органе и силоизмерительном датчике, передаются на регистрирующую аппаратуру 16, например, в
виде аналого-цифрового преобразователя и
програмного обеспечения «Power Graph 3.1
Professional».
Данное устройство за счет применения
регистрирующей аппаратуры, электродвигателя 5 с регулируемой частотой вращения и
силоизмерительного датчика 9 позволяет
производить измерения и фиксировать усилие резания при различных скоростных режимах, а также при разных углах установки и заточки ножей, количестве ножей, толщине резки. Причем жесткая связь ведущией 6 и ведомых звездочек 7 исключает какое-либо проскальзывание при передаче вращательного
движения, что обеспечивает надежность передачи и соответственно повышает точность
и качество измерений.
Объектом исследований была выбрана
кормовая свекла сорта «Авангард». Сырье
для экспериментальных исследований извлекали из буртов сельхозпредприятия. По результатам экспериментов выявлены зависимости усилий резания от угла заточки ножа  2 и
угла наклона лезвия  ножа к противорежущей
пластине. При увеличении угла  2 снижается
удельная сила воздействия ножа, которая имеет нелинейный характер. Более интенсивное
снижение наблюдается при  2 > 30°. Это связано с уменьшением усилия на деформацию
корнеклубнеплодов. Максимальное значение
удельная сила воздействия ножа имеет при
угле наклона лезвия относительно противорежущей пластины (стола)   0 . При увеличении угла  удельная сила воздействия ножа
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qì снижается. Более интенсивное снижение
удельной силы воздействия ножа наблюдается при угле наклона  > 25. Это связано с кинематической трансформацией угла заточки
лезвия.
Зависимость усилий резания корнеклубнеплодов двойными ножами с сопротивлением
резанию Ðð2 , расстоянием между ножами h2 ,
углом заточки ножей  2 представлена на рисунке 2. При увеличении расстояния h2 от 6
до 12 мм сопротивление интенсивно снижается почти в 2 раза, а при увеличении h2 от
12 до 18 мм – сопротивление резанию снижается менее чем на 20%, т.е. влияние h2 на
сопротивление резанию уменьшается. Это
связано с тем, что при проталкивании между
ножами
корнеклубнеплоды
интенсивно
сжимаются и при величине относительной
деформации   0,29 он (корнеклубнеплод)
начинает разрушаться под действием усилий
резания и напряжений деформации. При расстоянии h2 >15 мм будут нарушаться зоотехнические требования к измельчению корнеклубнеплодов. Поэтому при проектировании
измельчающих аппаратов с ножевой решеткой величину h2 необходимо выбирать в
пределах от 12 до 15 мм.

Рис. 2. Зависимость сопротивления Ðð2 резанию
двойными ножами от расстояния между ножами h2:
1, 2, 3 – экспериментальные зависимости; 4, 5, 6 –
расчетные зависимости; 1, 4 – угол заточки ножей 2 =
25; 2, 5 – угол заточки ножей 2 = 30; 3, 6 – угол
заточки ножей 2 = 35
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При увеличении угла  2 от 25 до 35°
удельное сопротивление резанию двойными
ножами снижается, что связано с кинематической трансформацией лезвия ножа (острота заточки лезвия).
Экспериментальные исследования усилий резания корнеклубнеплодов позволили
выявить, что:
а) при резании одинарным плоским ножом при увеличении угла заточки j2 от 25°
до 35º удельная линейная сила ножа qì возрастает на 18-22%, а при увеличении угла
наклона  лезвия ножа от нуля до 35º удельная линейная сила ножа qì снижается на 2834%;
б) при резании двойными плоскими ножами при увеличении расстояния h2 между
ножами от 6 до 12 мм суммарное сопротивление резанию снижается в 2,9 раза; при
увеличении расстояния h2 между ножами от
12 до 18 мм суммарное сопротивление резанию снижается на 27-35%, поэтому рациональное расстояние между ножами с учетом
зоотехнических требований должно находится в пределах от 12 до 15 мм;
в) при увеличении угла заточки ножей
j2 от 25° до 35º суммарное сопротивление
резанию снижается на 20-27%.
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LABORATORY INSTALLATION FOR ROOT- TUBEROUS ROOT VEGETABLES PROPERTIES’
STRENGTH RESEARCH
A.B. Brusenkov, candidate of technical sciences
A.V. Fetisov, magistrant
FGBOU VO "Tambov state technical university"
Abstract. Grinding is a hard energy-intensive process, which is greatly influenced by design and operating parameters of grinding machines, as well as the root-tuberous- roots vegetables properties’ strength. At root-tuberous- roots vegetables feeding to animals in raw form, there are needed to cut them into slices of different shapes and sizes
with the condition that the starch and moisture are not released and lost from the cutting, and the slice itself remains loose, juicy and fresh. Therefore, the grinding device performance should be considered only in accordance
with the physical- and-mechanical properties of the crushed material and in relation to specific technological conditions. The object of research was chosen feed beet of «Avangard» sort. Raw materials for experimental studies were
extracted from the burts of the agricultural enterprise. This paper describes the device and principle of operation of
the laboratory installation for the study of succulent feed properties strength in order to justify the rational regimes
and parameters of the grinding devices, as well as the general laws of the cutting process clarification.
Keywords: grinding, cutting, root-tuberous- roots vegetables, strength properties.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И РАЗДАЧИ
КОРМОВ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СВИНОФЕРМ
И КОМПЛЕКСОВ
В.Н. Гутман, кандидат технических наук
Белорусский государственный аграрный технический университет
E-mail: gutman.v.n@gmail.com
Аннотация. Для модернизации технологических линий кормоцехов свиноферм и комплексов мощностью
от 1000 до 12000 голов в год разработаны комплекты оборудования ОКС-1, ОКС-3, ОКС-12. В составе этих
комплектов разработан целый ряд новых машин: смесители кормов одновальные СКО-Ф-3 и СКО-Ф-6, питатель шнековый зеленой массы ПКШ-1, модернизированный измельчитель ИСК-3 для зеленой массы,
универсальный дозатор кормовых компонентов ДКК-1 для весового дозирования концентратов, зеленой
массы, измельченных корнеклубнеплодов, а также мойка корнеклубнеплодов МКЛ-10. Для раздачи влажных кормосмесей модернизирован раздатчик-смеситель РС-5Б, а для доставки кормосмесей в кормушки
создан комплект ОДК-35. Для автоматизированного приготовления и раздачи кормосмесей на селекционно-гибридных центрах с использованием полнорационных кормов во влажном виде разработан передвижной кормораздатчик с микропроцессорным управлением КМУ-1. На следующем этапе модернизации
свинокомплексов разработаны комплекты автоматизированного оборудования с электронным взвешиванием компонентов рациона для жидкого кормления свиней КОЖК, которые используются на свинокомплексах мощностью 24, 54 и 108 тысяч свиней в год. Комплект КОМК нового поколения позволяет производить кормление свиней в автоматическом режиме по кривым роста, а применение модульного смесителя унифицирует комплекты для разных кормоцехов. Для использования влажного плющеного зерна кукурузы разработан автоматизированный комплект КОДК, позволяющий переработать от 5 до 15 тыс.
т кукурузы на корм свиньям. Разработанные комплекты оборудования позволяют рационально использовать кормовые ресурсы, которые занимают до 80% в себестоимости выращивания свиней.
Ключевые слова: комплект оборудования, смеситель, кормосмесь, приготовление, раздача, автоматизация.

На основании научных положений о разработке поточных механизированных линий
приготовления кормосмесей, изложенных в
трудах д.т.н., профессора Передни В.И., в
ЦНИИМЭСХ разработаны комплекты оборудования кормоцехов для модернизации
свиноферм и комплексов. Комплекты оборудования кормоцехов ОКС-1, ОКС-3 и ОКС12 разработаны на основе ранее созданных
базовых машинах – смесителях кормов одновальных СКО-Ф-3, СКО-Ф-6.
Для механизированной подачи и измельчения зеленой массы разработаны и изготовлены экспериментальные образцы шнекового питателя ПКШ-1 и режущие эле-менты к
ИСК-3. Они обеспечат снижение металлоемкости линии зеленой массы в 2-3 раза по
сравнению с серийным питателем ПЗМ-1,5.
Разработаны дозатор кормовых компонентов
ДКК-1 и система управления его работой,
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применение которых дает возможность дозировать все компоненты рациона (концкорма, корнеклубнеплоды, зеленая масса) по заданному рецепту. Система управления позволяет оператору с пульта в течение нескольких минут задать состав нового рациона. Для доставки кормосмесей влажностью
до 75 % с повышенными дозами зеленых и
сочных кормов созданы насос объемного
действия и на его базе комплект оборудования ОДК-35 [3]. Комплекты обеспечивают
прием, накопление и подачу корнеклубнеплодов на мойку, измельчение вымытых корнеклубнеплодов, дозирование измельченной
массы и подачу в смесители (линия корнеклубнеплодов); прием и подачу предварительно измельченной зеленой массы из-под
комбайнов, ее дополнительное измельчение,
дозирование и подачу в смесители (линия
измельчения зеленой массы); прием, накоп185
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ление, дозирование сухих концкормов, подачу их в смесители (линия концкормов); прием, накопление и нормированную подачу (по
расходомерам) обрата, сыворотки в смесители кормов, а также воды (линия обрата и воды); дистанционное управление дозирующими устройствами (линия дозирования кормов); смешивание кормовых компонентов с
тепловой обработкой или без нее (линия смешивания и тепловой обработки кормов); выдачу и доставку готовых смесей из кормоцеха в свиноводческие помещения. Обслуживает цех оператор. Применение такого комплекта оборудования кормоцеха, его рациональное размещение по сравнению с типовыми решениями снижают затраты труда на
выполнение технологического процесса на
66 %, стоимость строительства и материалоемкость оборудования на 20%, расход воды
на мойку корнеклубнеплодов – в 3-5 раз,
энергозатраты – в 1,3-1,4 раза [4,5].
В РУП "НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства" в период с 1986

года по настоящее время созданы смесители
кормов одновальные СКО-Ф-3, СКО-Ф-6
взамен двухвальных смесителей С-2 и С-12,
обладавших большой металлоемкостью и
низкой равномерностью смешивания.
Использование смесителей СКО-Ф-3,
СКО-Ф-6 позволило уменьшить площадь
кормоцехов в 1,5 раза и снизить металлоемкость на 30%. В этот же период был модернизирован раздатчик смеситель РС-5Б с целью улучшения условий труда операторов и
повышения производительности при раздаче кормосмесей [3].
Дефицит концкормов при кормлении свиней в 90-годы вызвал широкое использование корнеклубнеплодов в рационах. Корнеклубнеплоды обычно были загрязнены остатками почвы и камнями до 30% по массе.
Это потребовало разработки принципиально
новой мойки корнеклубнеплодов взамен
ИКМ-5 и ИКМ-Ф-10.

Рис. 1. Технологическая схема кормоцеха: 1- шнековый питатель; 2, 10 - транспортеры ТС-Ф-40;
3 - измельчитель ИСК-ЗА; 4, 5. 11 - дозаторы ДКК-1 зеленой массы, концкормов и корнеплодов; 6 - питатель
ПК-6; 7 - транспортер ТСН-160; 8 - транспортер ТК-5; 9 - мойка-измельчитель ИКМ-Ф-10; 12, 17,19 - сборный,
реверсивный и выгрузной шнеки КВ-Ф-40; 13 - резервуар В2-ОМ-25; 14 -насос; 15 - счетчик УКВ;
16, 18 - смесители СКО-Ф-3; 20 - уловитель примесей; 21 - насос ОДК-35; 22, 23 - шланговый и шаровой
затворы; 24 - пульт управления.
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Рис. 2. Смеситель кормов одновальный СКО-Ф-6

ресурсосберегающая технология измельчения и нагревания картофеля до 70°С взамен
его запаривания, что позволяло экономить до
40% тепловой энергии. Все компоненты кормосмеси (концкорма, измельченные корнеклубнеплоды, измельченная зеленная масса)
дозировались по весовому принципу в автоматическом режиме с помощью дозаторов
ДКК-1. Зеленая масса измельчалась модернизированным измельчителем-смесителем
ИСК-3 [9]. Приготовленая кормосмесь транспортировалась насосом дифференциального
действия ОДК-35 [5] непосредственно в кормушки или раздатчики РС-5Б. Комплект
ОКС-12 вписан в проект кормоцехов, разработанных проектным институтом БЕЛГИПРОСЕЛЬХОЗПРОЕК [3]. Для подачи пара в
кормоцех был разработан типоразмерный
ряд котлов паровых и водогрейных, которые
были выпущены тысячными партиями [10].

Рис. 3. Раздатчик-смеситель кормов
модернизированный РС–5Б

Рис. 5. Оборудование кормоцеха ОКС-12

Рис. 4. Мойка корнеклубнеплодов МКЛ-10

Мойка барабанная МКЛ-10 осуществляла
надежный технологический процесс отмывания корнеклубнеплодов от остатков почвы и
удаляла 100% камней и металлических примесей при малом удельном расходе воды и
малой энергоемкости процесса [6,7,8]. Разработанные отдельные машины необходимо
было увязать в поточные технологические
линии кормоцехов для приготовления кормосмесей и подачи их в линии раздачи кормов. В этих кормоцехах использовалась
Journal of VNIIMZH №3(31)-2018

Впервые в СССР был разработан мобильный автоматизированный кормораздатчик с
микропроцессорным управлением КМУ-1,
позволявший без участия оператора в существующих типовых свинарниках производить выдачу корма по заданной программе
различным технологическим группам свиней
[6,7]. Все указанное оборудование позволяло
выполнить инновационные технологии приготовления и раздачи кормов свиньям с ресурсосберегающим эффектом и с использованием местных кормовых ресурсов. При
кормлении откормочных свиней часто используются различные местные кормовые
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ресурсы (сыворотка, барда, пивная дробина,
влажное плющеное зерно кукурузы и др.)
Для приготовления и дозированой раз-дачи
влажных кормосмесей был разработан
комлект оборудования для жидкого кормления КОЖК [12,13]. Он позволяет по заданной программе составить рацион кормления
в требуемом весовом соотношении с помощью системы тензометрического измерения.
Входящий в комплект оборудования смеситель позволяет приготовить кормосмесь, а
кормовой насос – подать кормосмесь в свинарники на расстояние до 300 м. Система
компьютерного управления КОЖК позволяет через электропневмоклапаны дозированно подать в групповые кормушки требуемое количество кормосмеси. Система позволяет через интернет вести удаленный контроль за работой комплекта КОЖК.

с использованием в качестве базовой машины модульного смесителя (2,4,6 м3) (рис. 7).

Рис. 7. Комплект оборудования КОМК
с модульным смесителем

Рис. 6. Комплект оборудования для жидкого
кормления КОЖК

В развитие данного направления разработан комплект оборудования для многократного кормления свиней по кривым роста
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Исследования процессов приготовления
кормовой добавки на основе консервированного влажного зерна кукурузы в рамках выполнения программы союзного государства
« Комбикорм» в 2012 г. позволили проанализировать и выбрать приемлемые варианты
приготовления, сформировать технологический регламент с рецептами использования кормовой добавки из влажного плющеного зерна кукурузы в рационе кормления
свиней.
Создан отечественный комплект оборудования нового поколения, обеспечивающий
полную механизацию и автоматизацию процесса приготовления кормовой добавки на
основе консервированного влажного зерна
кукурузы КОДК (рис. 7). Ключевым процессом в приготовлении кормовой добавки явВестник ВНИИМЖ №3(31)-2018
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ляется диспергирование влажного зерна кукурузы. С учетом особенностей пищеварения
свиней влажное плющеное консервированное зерно в большей степени отвечает их
физиологическим потребностям, чем измельченное. Оно не распыляется, не затрудняет
дыхания свиней, прекрасно поедается и переваривается. Технология заготовки влажного кормового зерна кукурузы плющением
сегодня – одна из самых экономичных и
продуктивных. Благодаря принципиально
новому процессу заготовки и приготовления
кормовой добавки за счет исключения сушки
кукурузы, затраты на получение кормовой
добавки снижаются на 30-40%, а продуктивность свиней увеличивается на 7-10%.
Разработка комплекта оборудования для
приготовления кормовой добавки на основе
консервированного влажного зерна кукурузы
КОДК позволяет повысить продуктивность
животных на 7-10% и снизить удельные расходы на корма на 10-15%.
При откорме свиней от 40 до 110 кг фактически ежесуточный прирост живой массы
откармливаемого молодняка свиней составил более 750 г, расход кормов на получение
1 кг прироста – 3,8 корм. ед. [14].

Рис. 8. Комплект оборудования для
приготовления кормовой добавки на основе
консервированного влажного зерна кукурузы
КОДК
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Рис. 9. План-схема размещения технологического
оборудования в кормоцехе

В рамках выполнения программы Союзного государства «Комбикорм» вписаны в
проекты и поставлены на свинокомплексы 4
комплекта оборудования КОКД.
Все оборудование было разработано на
основании научных исследований технологических процессов интенсивного свиноводства, учтены необходимые свойства материалов, а также условия работы механизмов и
программное обеспечение на свиноводческих предприятиях. Представленное оборудование позволило реконструированным
свиноводческим предприятиям снизить негативное воздействие производственной
деятельности свинокомплексов на окружающую среду за счет разработки автоматизированных систем кормления жидкими кормами с использованием кривых роста свиней, исключающих перерасход корма, его
попадание в навоз, а в дальнейшем – в окружающую среду. В 2012 г. впервые в Республике Беларусь был оснащен под ключ свинокомплекс на 24 тыс. голов свиней в год наукоемким комплектным импортозамещающим оборудованием нового поколения для
приготовления и раздачи жидких кормов.
Заключение. Разработанное технологическое оборудование позволяет обеспечить
поточность механизированных технологий
приготовления влажных кормосмесей с использованием влажного консервированного
зерна кукурузы и автоматизированную его
раздачу на свинокомплексах мощностью от
12 до 108 тыс. голов в год с высоким экономическим эффектом.
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TECHNICAL MEANS OF FEED PREPARATION AND DISTRIBUTION FOR PIGS’ FARMS AND COMPLEXES
MODERNIZATION
V.N. Gutman, candidate of technical sciences
Belarusian state agrarian technical university
Abstract. For pig farms and complexes’ feed chops with capacity from 1000 till 12000 heads an year the technological lines modernization the equipment sets of OKS-1, OKS-3, OKS-12 are developed. In the part of these sets a number of new machines: SKO-f-3 and SKO-f-6 feed mixers single-shaft, PKSH-1 green mass’s screw feeder, ISK-3the
green mass modernized chopper, DKK-1 universal dispenser for the weight dosing of concentrates, green mass, crushed roots-and tuberous roots vegetables, as well as MKL-10 for root washing were developed. For wet feed mixtures
dispensing the RS-5B distributor-mixer was modernized, and for feed in feeder delivery was created ODK-35 set. For
feed mixtures automated preparation and distribution at breeding-and-hybrid centers with complete feed in wet
form using was developed a KMU-1mobile feeder with microprocessor control. At the next stage of pig complexes
modernization the KOJK automated equipment sets with rations’ electronic weighing of components for pigs liquid
feeding, are used on pig complexes with a capacity of 24, 54 and 108 thousand of pigs an year were developed. The
KOJK set of new generation allows to feed pigs automatically according to growth curves, and the modular mixer’s
using unifies the sets for different feed shops. For wet flattened corn grain using KODK automated set has been developed, allowing to process from 5 till 15 thousand tons of corn for pigs’ feeding. The developed sets of equipment
allow rationally to use feed resources, which occupy up to 80% of the growing pigs’ cost.
Keywords: set of equipment, mixer, feed mixture, preparation, distribution, automation.
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КОММУНИКАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ФАКТОР
УСПЕХА НАУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Л.С. Адамия, аспирант
ФГБГУ «Росинформагротех»
E-mail: ladamiya@gmail.com
Аннотация. В условиях конкуренции среды крайне важно стремиться к лидерству не только в показателях качества научного продукта, но и в технологии донесения информации до целевой аудитории. Коммуникационный эффект возможен в том случае, если будет использоваться комплекс маркетинговых коммуникаций: и организация научной конференции, и участие в профильной выставке, и публикации в научном журнале. Но основным эффективным каналом коммуникации, способным донести информацию о новинке, будет являться интернет (сообщества в социальных сетях, сайт, может быть, мобильное приложение). Сегодня каналы коммуникации, связанные с интернет-технологиями, являются наиболее дешевыми, легко управляемыми и эффективными.
Ключевые слова: научные разработки, сельское хозяйство, информационное обеспечение, интернеткоммуникации.

Практически невозможно найти в открытых источниках данные, свидетельствующие
о статистике информационного обеспечения
научных разработок в сельском хозяйстве
России. Профессионального информационного обеспечения результатов научного труда в целом в России нет. Причин несколько:
основная причина лежит в историко-экономической плоскости. В плановой экономике
применялась соответствующая система информационного обеспечения, основанная на
использовании ограниченного количества
информации.
Изменения экономического строя в 90-х
годах XX века обернулись для России ситуацией ускоренного и несистемного заполнения высвобожденных пустот новыми рыночными отношениями и в области коммуникаций. Эти коммуникационные методы быстро
проникли в бизнес-структуры, на открытые
негосударственные рынки.
В целях обеспечения устойчивого спроса
на научный продукт в сельскохозяйственной
отрасли необходимо информировать специалистов о возможностях коммуникационных
технологий, рекламе и иных маркетинговых
коммуникаций, применяемых на агропромышленном рынке, информировать об усJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

пешных коммуникационных кампаниях, механизмах их проведения, полученных эффектах, тем самым формируя коммуникационную культуру.
Для первых десяти лет «новой России»
характерно становление маркетинговых коммуникаций. В общество стали проникать новые термины, началось накопление знаний
создания рекламы, формирование правил рекламирования товаров и услуг, рынок стал
адаптировать потребителя к новым товарам
и предложениям, наметились процессы законодательного обеспечения коммуникационной деятельности, в начале 90-х годов появился Федеральный закон «О рекламе».
Второму десятилетию «новой России» характерно профессиональное развитие маркетинговых коммуникаций, его проникновение
в сторону периферийных рынков (рынков
регионов страны, рынков нелидирующих товаров и услуг).
Появились новые понятия, закрепился
«брендинг» в качестве инструмента добавленной стоимости товаров и услуг. Однако
российские рынки еще с 90-х годов представляли собой такую систему, которая не
предполагала движение коммуникационной
индустрии в сторону государственных
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структур, отраслей экономики. Аграрнопромышленный комплекс России не стал исключением, коммуникационная индустрия
его не задела. Вместе с тем, тренды глобализации, взаимного проникновения, информационных технологий, которым сегодня следует сельское хозяйство России, диктуют
острую необходимость в осваивании информационных технологий, обеспечивающих
коммуникационный эффект научному сообществу в целом, конкретным научным разработкам в частности.
В условиях высокой конкуренции научному сообществу аграрно-промышленного
комплекса России следует обратиться к эффективным методам рыночного продвижения научных разработок (маркетинговым
коммуникациям) – рекламе, PR (связи с общественностью), sale promotion (стимулирование покупки посредством скидок, акций и
пр.), direct marketing (вид маркетинговых
коммуникаций, в основе которого прямая
коммуникация с получателем сообщения).
Этому обращению сначала способствовал
тренд глобального проникновения высоких
технологий (интернета) в поле зрения конечного потребителя научной разработки – например, фермера, потом – тренд увеличения
доверия к современным коммуникационным
технологиям (интернету). Следовательно,
конечный потребитель сначала получил возможность, а потом и поверил той информации, к которой получил доступ.
Поскольку большинство российских научных сельскохозяйственных разработок не
представляют собой незаменимые уникальные технологии, то за счет продукции иностранных или негосударственных компаний
само собой начал формироваться конкурентный рынок, который в ближайшее время
может трансформироваться в рынок с высокой конкурентной средой.
Можно предложить целый комплекс мер,
которые будут способны стимулировать
оборот отечественной техники и технологий,
например, комплекс мер государственной
поддержки в части создания информационного ресурса, объединяющего в себе научные разработки государственных научных
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учреждений, что автоматически будет решать проблему грамотного профессионального и при этом однотипного освещения
этих разработок.
Однако здесь немедленно встанет проблема убеждения конечного потребителя обратиться именно к этой информационной системе, что без колоссальных агитационных
ресурсов (речь идет о национальной рекламной кампании информационного сельскохозяйственного портала) маловероятно. Этот
путь государственной информационной политики можно считать малоэффективным за
счет непропорциональных финансовых затрат.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что в кратчайшие сроки необходимо подобрать менее расходные коммуникационные инструменты.
Сегодня основными инструментами донесения информации до конечного потребителя, научного сообщества, средств массовой
информации являются (в порядке убывания
широты использования):
1. Регулярные научные печатные издания
(журналы, научные труды, монографии и
др.), где публикуются статьи, описываются
научные изыскания и которые выпускают
практически все научные институты АПК
России.
2. Научные конференции, которые предоставляют возможность личного общения
представителей научного сообщества друг с
другом, однако присутствие потенциальных
или реальных потребителей научного продукта, как правило, не предполагается.
3. Сельскохозяйственные ярмарки, аграрно-промышленные выставки, например, ежегодная выставка достижений сельского хозяйства России «Золотая осень» на ВДНХ, и
другие event-мероприятия, которые характерны, с одной стороны, высокими затратами на организацию, а значит, и на участие, с
другой стороны, их формат, как правило,
предполагает проведение подобного мероприятия один-два раза в год, что в условиях
конкурентной среды не может являться коммуникационно-привлекательным форматом
для контакта с потенциальным потребителем.
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Таблица. Привлекательность традиционных инструментов коммуникации для создания эффекта
информационного воздействия на потенциальных представителей целевой аудитории
научных разработок АПК России
Инструменты
Плюсы использования
Минусы использования
коммуникационного взаимокоммуникационного
коммуникационного
действия научной среды
инструмента
инструмента
Регулярные научные печат- Доступность публикации
Небольшой тираж издания (как правило).
ные издания
научного материала (дешеПодобные издания не имеют широкого охвата; у
визна, регулярность издания). потенциального потребителя, как правило, нет
Общий индекс цитируемости. знания об этом канале коммуникации.
Электронная версия.
Научные конференции
Регулярный формат меропри- Формат мероприятия, как правило, представляет
ятий.
собой общение представителей узкопрофессиоДоступность (дешевизна про- нальной научной среды, что, в свою очередь, не
ведения мероприятия).
предполагает присутствия потенциального потребителя.
Нерегулярное мероприятие, как правило, одиндва раза в год.
Очное участие сопряжено с географической удаленностью
Выставки, ярмарки, eventФормат мероприятия предпо- Нерегулярное мероприятие, как правило, одинмероприятия
лагает хороший контакт пред- два раза в год.
ставителя научного сообще- Высокая стоимость проведения мероприятия / выства с представителем потен- сокая стоимость участия в мероприятии.
циальной аудитории.
Очное участие сопряжено с географической удаленностью.

Из представленной таблицы видно, что
ни один из трех наиболее часто встречающихся инструментов донесения информации о
научных разработках не является оптимальным и самодостаточным, способным удовлетворить перспективные задачи донесения информации до потенциального потребителя.
Современная теория интегрированных
маркетинговых коммуникаций основана на
принципе синергетического эффекта: «синергия в экономике, синергический эффект –
увеличение эффективности деятельности в
результате сочетания, соединения, интеграции, слияния отдельных частей в единую систему, благодаря эмерджентности (возникновение новых качеств) полученной системы» [2]. То есть коммуникационный эффект
возможен в том случае, если будет использоваться комплекс маркетинговых коммуникаций: и организация научной конференции, и
участие в профильной выставке, и публикации в научном журнале. Однако достаточный коммуникационный синергетический
эффект может быть достигнут только в том
случае, если используемые каналы коммуникации эффективны сами по себе. Но если обJournal of VNIIMZH №3(31)-2018

ратить внимание на представителей целевой
аудитории, на потенциальных потребителей
научной разработки, обратить внимание на
то, где живут те люди, для которых создается техника и технологии, где они общаются,
что они любят, понять их интересы и привычки, то есть изучить их, то становится очевидно, что основным эффективным каналом
коммуникации, способным донести информацию о новинке, будет являться интернет
(сообщества в социальных сетях, сайт, может быть, мобильное приложение). Сегодня
каналы коммуникации, связанные с интернет-технологиями, являются наиболее дешевыми, легко управляемыми и эффективными.
В условиях нарастающей конкурентной
среды крайне важно стремиться к лидерству
не только в качестве научного продукта, но и
в технологии донесения информации до целевой аудитории. Этому могут способствовать управленческие решения, выраженные в
формировании в научных государственных
учреждениях профильных отделов, состоящих из двух-трех сотрудников – специалистов по маркетинговым коммуникациям и
рекламе.
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COMMUNICATION SUPPORT AS A FACTOR OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT’S SUCCESS
IN AGRICULTURE
L.S. Adamia, post-graduate student
FGBNY «Rosinformagrotech»
Abstract. In a competitive conditions, it is extremely important to strive for leadership not only in scientific product
quality terms, but also in the technology of information delivering till target audience. The communication effect is
possible if marketing communications complex is used: scientific conference’s organization, profile exhibition participation, and publication in a scientific journal. But the main effective communication channel, be able to convey information about the new product, will the Internet (community in social networks, website, maybe a mobile application). Today, communication channels related to Internet technologies are the cheapest, easily managed and effective.
Keywords: scientific development, agriculture, information support, internet- communication.
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К Юбилею ученого!
27 июля исполнилось 80 лет
Геннадию Кузьмичу Скоркину
Уважаемый Геннадий Кузьмич!
Коллектив института механизации животноводства –
филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ сердечно
поздравляет Вас со знаменательной датой –
80-летием со дня рождения!

После окончания с отличием Алтайского
сельскохозяйственного института в 1960 году Вы начали свою трудовую деятельность
главным зоотехником Алтайской райсельхозинспекции, поступили в аспирантуру
Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства (ВИЖ) и в 1966 году успешно защитили диссертацию на соискание учѐной степени кандидата сельскохозяйственных наук, прошли 10-месячную научную стажировку в ГДР.
Полученный ценный опыт в производственной и исследовательской деятельности,
позволил Вам успешно трудиться в центральном аппарате министерств федерального
уровня и на самых ответственных должностях научных организаций, в том числе в
Посольстве СССР в ГДР в качестве специа-

листа Межправительственной комиссии в
Берлине. Вы участник освоения целины,
награждены медалью «За освоение целинных и залежных земель» и юбилейной медалью «В честь 50-летия освоения целины».
Уважаемый Геннадий Кузьмич, в институт механизации животноводства Вы пришли более 32 лет назад и возглавили один из
важнейших участков работы – координацию
научных исследований, от которой зависит в
целом успех деятельности института.
Присущие Вам лучшие качества: ответственность, порядочность и профессионализм, заслужили авторитет и уважение в
коллективе института. Ваши поручения, рекомендации, советы и пожелания конструктивны и находят понимание у сотрудников
лабораторий и отделов.

Коллектив Института механизации животноводства и редакция журнала
«Вестник ВНИИМЖ»
сердечно поздравляют Вас, Геннадий Кузьмич,
со знаменательным событием в жизни –
80-летием со дня рождения!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья,
трудовых успехов в ответственной и важной для института выполняемой
Вами работе и благополучия в личной жизни!

Journal of VNIIMZH №3(31)-2018

195

