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ЦИФРОВОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО: ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Ю.А. Иванов, академик РАН
Институт механизации животноводства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Рассмотрены тенденции развития мирового АПК, эволюция молочной отрасли и тенденции,
которые изменят молочную индустрию на следующее десятилетие. Основу развития отрасли составит,
прежде всего, инвестиционное направление на высокотехнологичное развитие отрасли, новая технологическая основа наращивания конкурентных преимуществ модернизируемых и строящихся животноводческих комплексов в направлении перспективного технологического уклада и переход к глобальному тренду безотходной (циркулярной) экономики. Поднять отрасль на новый уровень способны развивающиеся
информационные технологии, и основные компетенции сегодня сосредотачиваются не в «поле», а в офисе,
что связано с необходимостью повышать производительность труда и конкурентоспособность. По данному направлению все больше ИТ-компаний планируют реализовать проекты в области Индустрии 4.0.
Массовое внедрение инновационных технологий – это вопрос конкурентоспособности отечественной
продукции, т.к. традиционные ресурсы повышения эффективности животноводства, да и сельского хозяйства в целом, практически иссякли. Отечественным аграриям эти технологии должны принести,
прежде всего, резкое повышение эффективности бизнеса за счет качественного выполнения технологических процессов, оптимизации и сокращении затрат с помощью полученных данных. Проведенный нами
анализ показал, что проблемы менеджмента ферм с большим поголовьем можно нивелировать, перейдя
к модели цифровой экономики, когда размер ферм не будет иметь такого влияния на данный показатель.
Ключевые слова: цифровое животноводство, новая технологическая основа, конкурентные преимущества, молочная индустрия, качество продуктов питания.

Рассматривая тенденции развития мирового АПК, необходимо отметить продолжающуюся концентрацию, специализацию и
интеграцию производства, широкое использование электроники, увеличение инвестиций в науку и образование, создание роботов
и робототехнических средств.
Глобальный форум по продовольствию и
сельскому хозяйству (GFFA) стартовал 17
января 2019 г. в Берлине с темой этого года
«Сельское хозяйство становится цифровым:
умные решения для будущего сельского хозяйства» [1]. В этой связи цифровое животноводство – это уже не просто модный тренд
в мировом сельском хозяйстве: переход к
инновационным методикам в этой сфере
продиктован всей логикой развития отрасли.
Отечественным аграриям эти технологии
должны принести, прежде всего, резкое повышение эффективности бизнеса за счет качественного выполнения технологических
процессов, оптимизации и сокращения затрат с помощью полученных данных. Мас4

совое внедрение инновационных технологий
– это вопрос конкурентоспособности отечественной продукции, т. к. традиционные ресурсы повышения эффективности животноводства, да и сельского хозяйства в целом,
практически иссякли. Ключевым ориентиром реализации технической политики в животноводстве должна выступить новая технологическая основа наращивания конкурентных преимуществ модернизируемых и
строящихся животноводческих комплексов в
направлении перспективного технологического уклада. Поднять отрасль на новый уровень способны развивающиеся информационные технологии, и основные компетенции
сегодня сосредотачиваются не в «поле», а в
офисе, что связано с необходимостью повышать производительность труда и конкурентоспособность. По данному направлению все
больше ИТ-компаний планируют реализовать проекты в области Индустрии 4.0. Временем рождения нового уклада считают
2008-2009 гг., когда количество подключенВестник ВНИИМЖ №1(33)-2019
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ных к интернету устройств превысило численность населения Земли [2].
Основа развития данного сегмента рынка
в стране заложена в следующих основополагающих документах: Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 гг.; ФЦП
«Развитие мелиорации земель сельхозназначения России на 2014-2020 гг.»; ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 гг. и на период до 2020 г.»; Стратегия научно-технологического развития РФ
(2016 г.); ФНТП развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг.; Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030
гг.; Стратегия развития сельхозмашиностроения России (на период до 2030 г.); Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК».
Сегодня цифровое животноводство – это
уже не просто модный тренд в мировом
сельском хозяйстве: переход к инновационным методам ведения отрасли в этой сфере
продиктован всей логикой ее развития. Бизнесмены понимают преимущество больших
ферм – сокращение издержек производства и
учет требований рынка молока и мяса, возможности реализации крупных партий сырья
при работе с переработчиками. Наглядный
пример – США, где фермерским хозяйствам
с поголовьем скота 1000 голов и более удалось перешагнуть 50-процентный порог в
2010 г., в т.ч. 34,6% молока поступило из хозяйств с поголовьем более чем 2000 коров.
Общее количество молочных ферм с 2002 г.
снизилось на 35%, при этом число ферм с
поголовьем стада 1000 и более коров возросло на 35% [3,4]. Современная структура производства молока в США выглядит следующим образом: 2,9% крупных хозяйств производят половину молока в стране – в числовом выражении это составляет 1750 ферм из
60-ти тысяч, т.е. сегодня в среднем на один
штат в США (исключив из расчетов Аляску
и Гавайи) приходится более 36 молочных
мегаферм [5]. Однако большинство экспертов сходится во мнении, что преимущества
ферм крупнее 3000 гол. невелики. Проведенный нами анализ показал, что проблемы меJournal of VNIIMZH №1(33)-2019

неджмента ферм с большим поголовьем
можно нивелировать, перейдя к модели цифровой экономики, когда размер ферм уже не
будет иметь такого влияния на данный показатель. При этом ключевым ориентиром реализации технической политики в животноводстве должны выступить новая технологическая основа наращивания конкурентных
преимуществ модернизируемых и строящихся животноводческих комплексов в направлении перспективного технологического уклада и переход к глобальному тренду безотходной (циркулярной) экономики.
Сегодня в списке приоритетов стоит определение экономически обоснованных направлений технического прогресса в животноводстве, способов организации и управления, автоматизации и роботизации, уровня
специализации и концентрации объектов,
систем переработки и реализации продукции, охраны окружающей среды, энерго- и
ресурсосбережения, технического обслуживания. Ориентируясь на инновационность,
предстоит уделить внимание разработке новых стандартов производства и научному
обеспечению предприятий. Особое внимание
необходимо уделить модернизации действующих объектов на основе реализации высокотехнологичных новшеств в животноводстве. Это – доильные роботы, роботы для
приготовления и раздачи кормов, уборки
навоза, стрижки овец, отслеживания нахождения и контроля за поведением, определения состояния животных, роботы для взвешивания и ухода за животными, роботыпастухи и автоматизированные птичники,
свинарники, коровники. Необходимо также
учесть ряд факторов в развитии отрасли,
главными из которых являются нормативноправовое регулирование, направленное на
ужесточение требований к качеству и безопасности продукции, а также активное развитие экологического законодательства, устанавливающего жесткие ограничения в деятельности сельхозтоваропроизводителей.
Под «цифровой экономикой» и «цифровым животноводством» мы понимаем:
- экономику, способную предоставить
ИКТ-инфраструктуру и мобилизовать воз5
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можности ИКТ на благо потребителей, бизнеса и государства. В частности, это производство цифрового оборудования, компонентов робототехники, сенсорики, беспроводной связи и т.п., медийное производство,
программирование и создание новых производственных технологий;
- большие данные, способствующие формированию новых рынков перспективных
технологий, радикально меняющих ситуацию на существующих рынках;
- это создание экосистемы цифровой экономики в отрасли, когда данные в цифровой
форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, когда обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан;
- комплекс решений, направленных на
устойчивое увеличение эффективности производства за счет применения информационных и коммуникационных систем, а также
техсредств, обеспечивающих целенаправленное использование ресурсов и точный контроль производственных процессов.
К сожалению, российским компаниям
сложнее внедрять «Индустрию 4.0», поскольку многие продукты пока не оцифрованы (полная информация об изделии не переведена в электронный вид, доступный PDMсистемам). За рубежом этот наиболее трудоемкий этап уже пройден, что позволяет перейти от отдельных объектов к процессам и
системам, и выражение «цифровая трансформация» уже успело стать популярным наряду
с «инновациями».
Тем не менее, в России технологические
основы для «Индустрии 4.0» на современных
российских животноводческих комплексах
уже заложены. В этой связи необходимо начать разработку новых стандартов производства, что нацелит сельхозтоваропроизводителей на успешное взаимодействие с новыми
техническими средствами и робототехникой,
на активизацию партнерства между наукой и
промышленностью, улучшит условия для
инноваций и повысит эффективность производства в целом.
6

Одной из важных задач цифрового животноводства является облегчение труда на
животноводческих комплексах, хотя часто
приходится слышать высказывания, что
здесь скрыта и обратная сторона: как и в
других сегментах экономики, внедрение
цифровых технологий в животноводстве
приводит к сокращению количества рабочих
мест. Но это не так – классический образ
фермера ушел в прошлое, они становятся
высокотехнологичными менеджерами по
управлению фермой при помощи программ
на компьютере, сбору данных в электронном
виде и извлечению из них важной информации. В результате оцифровки производственных процессов принципиально меняются сам уклад жизни и работа на селе, что, в
свою очередь, формирует новые профессии.
Сегодня необходимо определить список приоритетов, исходя из экономически обоснованных направлений технического прогресса
в животноводстве. Технологии цифрового
животноводства также обеспечивают по всей
цепочке создания добавленной стоимости
прослеживаемость происхождения и качества продукции, что препятствует распространению эпидемий и нелегальной торговле
продуктами животного происхождения.
Наряду с модернизацией действующих
объектов животноводства особое внимание
предстоит уделить созданию новых производств на основе реализации высокотехнологичных инноваций, что позволит вписаться в
новую концепцию происходящей сегодня
четвертой промышленной революции, основанной на межмашинном взаимодействии
(М2М). Выпускаемое в настоящее время
оборудование для молочных комплексов уже
должно быть включено в эту систему, например, доильное оборудование, которое не
терпит простоя и из-за поломки которого
предприятие несет громадные убытки. Развиваясь в данном направлении, мы получаем
оптимизированные системы управления бесперебойной работы оборудования, удаленный сервис и возможность обслуживания с
помощью мобильных устройств, тем самым
повышая надежность и производительность
оборудования. Реализация проектов цифроВестник ВНИИМЖ №1(33)-2019
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визации отрасли позволит поднять на качественно новый уровень технико-экономические параметры производства, получить систему технического сервиса машин в животноводстве нового уровня, снизить удельные
затраты энергии и других ресурсов, а также
внедрять стандартизированные технологии и
возможности их развития, планировать производство и его бюджет, управлять ресурсами, анализировать процессы и улучшать их.
Внедрение цифровых технологий сэкономит огромные ресурсы благодаря возможности относительно быстро установить проблему и исправить ошибку на определенном
этапе производства. Это особенно актуально
в сфере контроля качества продукции. Таким
образом, интеллектуальные фермы – абсолютно новое направление на сельскохозяйственном рынке России. Это комплекс инновационных технологий, который позволяет повысить качество продукции, управлять производством при помощи компьютерных технологий и делает сельское хозяйство прибыльным и престижным бизнесом.
Ключевым ориентиром реализации политики развития животноводства должна выступать новая технологическая основа и наращивание конкурентных преимуществ строящихся и реконструируемых животноводческих комплексов в направлении перспективного технологического уклада и переход к
глобальному тренду безотходной экономики.
Мировая современная обстановка заставит

быстрее развивать отечественную электронную и сельскохозяйственную промышленность, без которых трудно представить возможность скорейшего производства и внедрения роботов и робототехнических средств
в АПК. А это сейчас становится главным в
конкурентной борьбе на мировом рынке.
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DIGITAL FARMING: PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Yu.A. Ivanov, RAS academician
Institute of livestock mechanization – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. Tendencies of world APK development are shown, dairy branch evolution and tendencies which will change the dairy industry for the next decade are considered. The industry development basis will be, at first, an investment direction of industry’s high-tech development, a new technological basis for competitive advantages increasing of modernized and have been built livestock complexes’ construction in the promising technological structure direction and the transition to a global trend of non-waste (circular) economy. The industry to the next level to raise
are able the developing information technologies, and the main competencies are now concentrated not in the
"field", but in the office, that is associated with the need labor productivity and competitiveness to improve. In this
area, more and more companies are planning in the art of the field of Industry 4.0 projects to implement. The innovative technologies mass introducing is domestic productivity competitiveness question since livestock traditional
resources efficiency increasing so and the agriculture as a whole, are practically dried up. These technologies should
bring to domestic farmers, first of all, business efficiency sharp increasing due to the technological processes’ qualitative implementation of cost optimization and reduction at the obtained data helping. Our held analysis had
showed that the problems control of a large of farms’ population it can be leveled by the model of the digital economy moving, when the size of the farms won’t have such an impact on this indicator.
Keywords: digital farming, new technological basis, the competitive advantage, dairy industry, the food quality.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЕКЦИИ МОЛОЧНОГО
СКОТА
Н.И. Стрекозов, академик РАН
В.И. Чинаров, доктор экономических наук
Н.В. Сивкин, кандидат с.-х. наук
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Д.С. Рябов, генеральный директор
ООО СПК «Малахово»
Е-mail: vchinarov@yandex.ru
Аннотация. На основе использования цифровых технологий, позволяющих ежедневно контролировать
состав молока, кормление телок и коров, живую массу, поведение, воспроизводство, здоровье и уровень
продуктивности каждого животного, показано влияние этих факторов на продуктивные качества коров
голштинской и айрширской пород на крупном автоматизированном комплексе при беспривязном способе
содержания. Современные автоматизированные системы управления молочным стадом на базе реализованных цифровых технологий при кормлении, воспроизводстве, измерении живой массы при выращивании
телок и лактирующих коров позволили в режиме реального времени получить исчерпывающую и точную
информацию о стаде, необходимую для целенаправленной селекционной работы. Автоматизированный
сбор и обработка данных в процессе доения является эффективным методом управления и ухода за каждой коровой в стадах средних и крупных размеров. Для улучшения состава и качества молока при разведении наиболее эффективный подбор обеспечивается при отклонении родительского индекса коровы (РИК)
от средней продуктивности стада на уровне одной сигмы. Показано, как автоматическое взвешивание,
включенное в систему управления стадом при мониторинге живой массы в период лактации, позволяет
дать оценку уровня кормления, срока окончания транзитного периода в начале лактации и времени
наступления положительного энергетического баланса в организме коровы. Предложено использовать
этот параметр в качестве селекционного признака.
Ключевые слова: молочное скотоводство, цифровые технологии, селекционная работа.

В племенной работе наряду с проблемой
определения селекционных приоритетов, заключающихся в выборе признаков и установления их оптимального уровня у коров и
быков-производителей для получения максимального экономического эффекта, важное
значение имеет получение достоверной и качественной информации о племенных животных за весь период жизни [1].
Только постоянный мониторинг состава
молока, живой массы каждого животного,
поведения животных, состояния их здоровья,
уровня кормления и продуктивности позволяет дать объективную оценку селекционному процессу в стаде. Современные автоматизированные системы управления молочным
стадом на базе цифровых технологий гарантируют полноту данных и предоставляют в
режиме реального времени исчерпывающую
8

и точную информацию о стаде, затрагивающую все важные аспекты технологии производства молока [2].
Функционирование системы обеспечивается надежной идентификацией коров и точным сопоставлением данных о конкретном
животном для обеспечения достоверности
полученной информации. Исчерпывающая
база данных по каждой конкретной корове
содержит все входные данные системы: от
информации, зарегистрированной автоматическими датчиками, до сведений, занесенных
вручную. Таким образом, обеспечивается
максимально полная информация по каждому животному в стаде. Автоматизированный
сбор данных является единственным практически осуществимым методом управления и
ухода за каждой коровой в стадах средних и
крупных размеров.
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Исследования проведены на крупном животноводческом комплексе с беспривязным
способом содержания коров в комбибоксах
без выгула и автоматизированной системой
управления стадом, обеспечивающей учет
показателей воспроизводства и процесса доения, удоя и содержания соматических кле-

ток в молоке, двигательной активности коров и живой массы после каждого доения.
Все животные стада получали полнорационную кормосмесь (таблица 1). Нормирование
рационов – групповое в зависимости от возраста, физиологического состояния и продуктивности [3].

Таблица 1. Суточные рационы в период выращивания телок и лактации коров
Первотелки,
Корма
Возраст телок, дни
Нетели
дни лактации
81- 181- 306- до 21 дня 21 день до отела 571600-80
180 305
426
до отела и 56 дней после 160
305
Комбикорм, кг
0,75 6,2
3,1
3,5
3,5
13,0
12,1 11,5
Сенаж многолетних трав, кг
0,4
7,2
5,1
16,9
9,9
9,9
4,3
Силос кукурузный, кг
0,6
7,0
3,4
5,0
6,6
15,0
15,0 15,0
Силос разнотравный, кг
4,3
8,0
1,9
5,0
10,0
Сено, кг
0,2
1,7
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
1,0
Молоко цельное, кг
5,7
Доля грубых кормов,%
47,4 55,3 64,6 64,1
79,6
42,3
46,2 44,7
Сырой протеин (в 1 кг сухого
315,9 152,7 141,4 136
122,1
165,2
166 156,4
вещества), г
Обменная энергия (в 1 кг су11,26 10,74 10,67
10,54
11,13
11,14 10,73
хого вещества), МДж

Качество молока во многом определяет
эффективность ведения отрасли [4] и тесно
связано со степенью реализации продуктивных признаков коров в стаде. Одним из методов улучшения качества молока является
целенаправленный подбор родительских пар.
Для эффективного принятия решений в
селекционной работе необходимо учитывать
огромное количество параметров и характеристик, которые должны быть упорядочены
и приведены в нужный вид для упрощения
их анализа и обеспечения максимальной эффективности и прибыльности ведения молочного скотоводства. Причем решать такие
вопросы необходимо круглосуточно, каждый день необходимо достоверно знать, что
может обеспечить успех работы. Датчики
собирают важнейшие данные, которые затем
просчитываются, анализируются и упорядочиваются системой. Например, постоянный
анализ состава молока позволяет следить за
здоровьем животных, а также оповещать о
проблемах с питанием. Это помогает не
только увеличивать производство молока, но
и улучшать состояние здоровья стада и повышать показатели воспроизводства. Анализ
Journal of VNIIMZH №1(33)-2019

Сухостойные
коровы
3,8
17,0

2,0
69,9
131,4
10,6

качества молока в связи с уровнем удоев коров-первотелок голштинской и айрширской
пород выполнялся в высокопродуктивном
стаде, где применяется круглогодовое однотипное кормление полнорационной кормосмесью.
Процесс доения является главным источником информации для принятия решений
при управлении молочной фермой. Во время
каждого сеанса доения система проводит
сбор данных о надое молока, его составе, поведении коров, кривых интенсивности молокоотдачи и показателях потока молока. Затем система преобразует эти данные в характеристики продуктивности для каждого животного в стаде. Эти цифры формируют основу для расчета отклонений от нормальной
продуктивности, а также для оповещений о
нарушениях продуктивности. При этом становится возможным контролировать потребность каждой отдельной коровы даже в самых больших стадах. В опыте показано, что
уровень продуктивного потенциала коров,
определенного по РИК, оказал влияние на
состав и качество молока. Формирование коров черно-пестрой породы с продуктивным
9
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потенциалом на уровне 8,0-9,0 тыс. кг молока при отклонении его от среднего значения
по стаду в пределах одной сигмы позволяет
получать наиболее высокие показатели молочной продуктивности. У животных этой
группы отмечен более высокий иммунный
статус молочной железы: количество соматических клеток ниже на 20,8-36,7% по сравнению с аналогами (табл. 2). Следовательно,
при разведении голштинского скота, при
улучшении состава и качества молока наиболее эффективен такой вариант подбора
родительских пар, когда отклонение РИК от
средней продуктивности по стаду находится
на уровне одной сигмы [5,6]. Внутристадная
изменчивость содержания жира и белка в
молоке больше связана с продуктивным потенциалом животных, чем с породными факторами. В одинаковых условиях содержания
сверстницы голштинской и айрширской пород, имеющие сходный уровень удоев по
первой лактации, существенно не различались по этим показателям (таблица 3).
В обеих породах массовая доля жира и
белка имела обратную связь с величиной
удоев: если при удоях за первую лактацию
до 6,0 тыс. кг молока массовая доля жира составляла 4,06-4,08%, то при 9,0 тыс. кг она
снижалась на 0,20-0,23%. Схожая тенденция
отмечается и по массовой доле белка в молоке – разница между сравниваемыми продуктивными классами составляет 0,14-0,18%.
Автоматические весы, включенные в автоматизированную систему управления стадом,
измеряющие вес животного на пути из доильного зала, позволяют также оценивать
коров на пригодность к осеменению, эффективность потребляемых кормов и возможные
послеродовые проблемы, которые отражаются в живой массе коровы [7]. При использовании весов в качестве автономной системы с их помощью можно оценивать динамику роста телят и телок в сравнении с ожидаемыми графиками прибавки в весе. Одновременно фиксирование прибавки в весе коров помогает определять время для осеменения, поскольку коровы с положительным
энергетическим балансом организма в послеродовой период демонстрируют увеличе10

ние массы тела. Выявление существенных
изменений массы тела во время сухостойного периода указывает на правильность кормления коровы. Оптимизация управления воспроизводством стада подразумевает оптимальные промежутки времени между отелами коров при поддержании производства
молока на наивысшем уровне [8].
Таблица 2. Физико-химические и технологические
показатели молока за 305 дней лактации
Отклонение РИК от среднего
удоя по стаду
менее одболее одПоказатель
одна сигной сигмы
ной сигмы
ма (n=13)
(n=13)
(n=13)
M
m
M
m
M
m
Среднесуточный
22 1,1 26 1,2 23
1
удой, кг
Жир, %
3,85 0,1 3,97 0,2 3,59 0,1
Белок, %
3,10 0,1 3,13 0,1 3,04 0,06
Лактоза, %
4,99 0,1 4,88 0,1 4,81 0,06
Сухое вещество, % 12,65 0,1 12,71 0,3 12,16 0,1
Плотность, А°
29,1 0,2 28,7 0,3 27,6 0,46
Кислотность, Т°
18,5 0,2 18,2 0,1 18,1 0,1
Термостабиль78,4 0,5 77,4 1,2 73,5 3
ность, %/об. спирта
Сычужнобродиль2,92 0,09 2,89 0,1 2,86 0,06
ная проба, класс
Бродильная проба,
2,51 0,3 2,7 0,2 2,49 0,24
класс
Количество соматических клеток в 364 179 288 154 455 94,8
молоке, тыс/мл
Таблица 3. Показатели состава молока в связи
с разной величиной удоев по первой лактации
Коли- Массовая до- Массовая доПродуктивный
чество ля жира, %
ля белка, %
класс, кг
голов M
m
M
m
Голштинская порода
До 5000
4
4,36 0,18
3,39
0,11
5001-6000
6
4,08 0,12
3,28
0,06
6001-7000
20
4,00 0,05
3,19
0,03
7001-8000
26
3,98 0,04
3,21
0,02
8001-9000
27
3,95 0,03
3,19
0,02
9001-10000
12
3,85 0,06
3,10
0,03
10 001 и более
7
3,84 0,03
3,08
0,05
В среднем
102 3,97 0,02
3,19
0,01
Айрширская порода
До 6000
11
3,98 0,09
3,18
0,03
6001-7000
31
4,06 0,04
3,19
0,02
7001-8000
36
3,96 0,03
3,16
0,02
8001-9000
16
3,96 0,06
3,12
0,03
9001 и более
6
3,86 0,08
3,04
0,05
В среднем
100 3,99 0,02
3,16
0,01
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Существует прямая зависимость между
определением времени эструса и двигательной активностью коров. Посредством измерения активности – периодов ходьбы, отдыха и нахождения в стоячем положении дойных коров и телок – осуществляется круглосуточный мониторинг состояния животных.
В результате удается обеспечить более точное выявление охоты, что ведет к повышению показателей оплодотворяемости, сокращению сервис-периода и позволяет отказаться от проверки на стельность и гормональной коррекции репродуктивной функции коров.
Живая масса коров в программах разведения молочных пород рассматривается как
селекционный показатель, так как она определяет экономику скотоводства [9]. Динамика изменения живой массы свидетельствует
об адекватности условий содержания потребностям животных. У лактирующих коров она отражает энергетический баланс организма. В начале лактации, когда молочная
продуктивность резко возрастает, а поступление питательных веществ с кормом не покрывает их потребности, начинается активная мобилизация тканевых резервов тела. В
первую очередь это касается жировой ткани.
При этом упитанность и живая масса коров
уменьшаются. Группы коров голштинской и
айрширской пород были сформированы в

период лактации. В течение лактации живую
массу определяли после каждого доения до
120 дня трижды, затем дважды в сутки [10].
Возрастные периоды телок вычисляли, исходя из принятой на ферме технологии выращивания, формирования групп и рационов
кормления. Принятая в хозяйстве технология
выращивания и кормления обеспечила высокий уровень прироста телок. Продуктивность за 305 дней первой лактации у голштинской породы составила 7749 тыс. кг
молока жирностью 3,97% с содержанием
белка 3,19%, у айрширских – 7210 кг, 3,98%
и 3,16%, соответственно. Основную часть
телок осеменяли в возрасте 14-15 месяцев,
когда их живая масса была не ниже 360 кг и
выше, а высота в холке не менее 122 см.
Среднесуточные приросты животных по
периодам выращивания изменялись в связи с
возрастом, технологией содержания и принадлежностью к породе. Для голштинского
скота влияние технологии содержания и
кормления на динамику приростов было существеннее, чем для айрширского. Отличительные качества голштинской породы – более высокая энергия прироста во время выращивания и первой лактации. Неравномерность приростов по периодам выращивания
совпадала с изменениями в технологии содержания и физиологического состояния
животных (таблица 4).

Таблица 4. Среднесуточные изменения живой массы разного продуктивного класса, г
Возрастной период, мес. телки Нетели (от
Первая лактация
Продуктивный класс
осеменения 20 дней после С 21 до 305 день
по первой лактации, голов
0-4
4-6
7-8
9-12 до отела)
кг молока
отела
лактации
Голштинская порода
До 6000
9
792
723
918
1266
329
- 488
575
6001-7000
20
813
756
900
1193
426
- 1022
616
7001-8000
26
789
728
989
1241
441
- 1070
515
8001-9000
27
860
737
1017
1198
508
- 944
481
9001-10000
12
853
794
964
1162
425
- 818
449
10001 и более
7
813
810
1008
1092
656
- 1080
435
В среднем
101
822
749
971
1203
461
- 948
516
Айрширская порода
До 6000
11
740
782
809
723
433
- 989
492
6001-7000
31
778
802
917
869
413
- 787
478
7001-8000
36
779
844
882
824
439
- 946
378
8001-9000
16
746
931
887
736
531
- 904
361
9001 и более
6
750
737
947
888
539
- 800
423
В среднем
100
767
831
889
817
450
- 880
421
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Животные обеих пород продолжали рост
и после осеменения, то есть в период стельности, со средним темпом 450-461 г в сутки.
При этом прослеживается положительная
связь его интенсивности с уровнем продуктивности коров по первой лактации: минимальные значения (329 г у голштинской породы и 433 г у айрширов) при удоях по первой лактации не более 6 тыс. кг молока, максимальные (656 г и 539 г соответственно) –
при 9,0-10,0 тыс. кг. После отела среднесуточные потери в живой массе у коров
голштинской породы в среднем составили
948 г, а у айрширской – на 68 г (7,1%) меньше. При этом интенсивность ее снижения в
обеих породах не зависела от величины удоев. Более существенное значение имела продолжительность этого периода.
Коровы голштинской породы отличались
большей, чем у айрширской породы, динамичностью живой массы по первой лактации. Для них характерно более интенсивное
снижение величины этого показателя во
время раздоя и более интенсивные среднесуточные приросты в период положительного
энергетического баланса. В целом, уровень
удоев голштинских первотелок негативно
отражается на интенсивности приростов в
период после достижения минимальной живой массы в начале лактации до 305 дней
лактации. Подобная тенденция отмечается и
у айрширов, за исключением продуктивного
класса 9,0 тыс. кг молока и более.
Среднесуточные изменения живой массы
свидетельствуют о напряженности обменных
процессов, а их длительность отражает наследственно обусловленные качества по поддержанию энергетического баланса организма, а также адекватность условий содержания и кормления. Коровы-первотелки голштинской породы достигали минимальной
живой массы к 78 дню после отела, или позже, чем айрширские, на 6 дней. Продолжительность ее снижения напрямую связана с
величиной удоев. Так, у голштинских первотелок при продуктивности коров до 6,0 тыс.
кг молока за лактацию она составляла 65
дней; 8,0-9,0 тыс. кг – 81 день; 10,0 тыс. кг и
более − 91 день (таблица 5).
12

Таблица 5. Циклы изменения живой массы
в период первой лактации коров
Продуктив- го- День наступле- День восстановный класс лов ния минималь- ления живой маспо первой
ной живой мас- сы после достилактации, кг
сы после отела жения минимума
молока
М
m
М
m
Голштинская порода
До 6000
9
65
10
125
24
6001-7000
20
77
8
82
15
7001-8000
26
76
6
104
9
8001-9000
27
81
6
110
10
9001-10000 12
79
8
139
15
10001 и бо7
91
10
146
20
лее
В среднем 101
78
3
104
6
Айрширская порода
До 6000
11
66
10
127
13
6001-7000
31
70
6
155
16
7001-8000
36
68
11
168
35
8001-9000
16
82
8
169
16
9001 и бо6
96
13
238
34
лее
В среднем 100
72
3
166
10

Восстановление живой массы до уровня
при отеле происходит медленнее, чем ее
снижение во время раздоя. У голштинской
породы она восстанавливалась через 104 дня
после достижения минимального уровня,
или на 202 день лактации, у айрширских – на
166 и 258 день соответственно. Продолжительность этого периода тем больше, чем
выше удои. При удоях первотелок голштинской породы 6,0-7,0 тыс. кг молока период
составляет 82 дня, а при 9,0 тыс. кг удлиняется до 139 дней.
Выводы:
- среднесуточная интенсивность иммобилизации тканевых резервов тела в период
раздоя мало зависит от продуктивности животных в первую лактацию;
- между ростом продуктивности первотелок с 5,0 до 10,0 тыс. кг и продолжительностью снижения и восстановления живой массы в течение лактации существует прямая
положительная связь;
- снижение живой массы в первые 2-3 месяца лактации не должно превышать 5-8%,
или в среднем 0,6-1,0 кг за сутки;
- после окончания раздоя (100-120 дней
лактации) среднесуточные приросты должны
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быть в пределах 0,1-0,3 кг, чтобы обеспечить
к периоду сухостоя восстановление живой
массы до уровня отела.
Работа выполнена в рамках Государственного задания по теме № 0600-2018-0012.
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FGBNY FNC VIJ after L.K. Ernst
D.S. Ryabov, general director
OOO SPK "Malahovo"
Abstract. On the basis of digital technologies using allow to control daily milk composition, heifers and cows’ feeding, live weight, behavior, reproduction, health and each animal production, the influence of these factors on the
Holstein and Ayrshire breeds’ cows production on a large automated complex at tie free keeping is given. Modern
automated systems of dairy herd control based on implemented digital technologies in feeding, reproduction, live
mass measurement at heifers and lactating cows cultivation allowed in real time to obtain comprehensive and accurate information about the herd, necessary for targeted breeding work. Automated data collection and its processing during milking is an effective method of each cow’ control and care in medium and large sizes’ herds. To improve the milk composition and its quality at cows’ breeding, that on the most effective selection is provided when
the cow parent index (RIK) deviates from the herd’s average production level on one sigma. It is shown how the automatic weighing included in the herd management system at live weight control during lactation allows the level of
feeding, the end of the transit period at the beginning of lactation and the time of the positive energy balance in the
cow's body to assess. It is proposed this parameter as a selection trait to use.
Keywords: dairy cattle breeding, digital technologies, breeding work.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА МОЛОКА
И ЕГО ЗАВИСИМОСТЬ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ
В.К. Скоркин, доктор с.-х. наук
Д.К. Ларкин, кандидат технических наук
И.А. Тихомиров, кандидат с.-х. наук
В.П. Аксенова, инженер-исследователь
Институт механизации животноводства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
Е-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Качество молока зависит от многих технологических и технических факторов: технологии
содержания, породы животных, типа кормления, способов и средств доения, периода года, природно-климатических и санитарно-гигиенических условий, квалификации работников в хозяйствах и многих других.
Влияние некоторых из перечисленных факторов частично поддается управлению и может быть изменено управленческими или технологическими мерами. Но большинство из них носят случайный характер,
что приводит к случайным отклонениям показателей качества от ожидаемых величин. Для получения
высококачественного молока следует применять систему управления технологическими процессами на
основе критических контрольных точек (ККТ). Эффективность системы контроля и управления качеством производимого молока будет зависеть от тщательного анализа всех рисков технологического
процесса. Использованы методы математической статистики, включающие изучение функций распределения случайных величин, корреляционный и регрессионный анализ, для обработки результатов анализов
проб молока, полученных в лаборатории из 16 хозяйств с общим поголовьем более 15000 коров. Определены плотности распределения отклонений количества соматических клеток и мочевины от математического ожидания, показывающие их случайный характер и соответствие нормальному распределению.
Отмечено увеличение количества соматических клеток в молоке в весенне-летний период и наиболее холодные месяцы года.
Ключевые слова: состав молока, контроль качества, факторы риска, кратность доения, период года,
соматические клетки, мочевина, жир, белок, лактоза, статистический и корреляционный анализ.

Введение. Состояние продовольственного рынка и обеспечение населения высококачественными продуктами питания всегда
были и остаются одними из наиболее актуальных проблем для государства. Мясные и
молочные продукты имеют животное происхождение и относятся к источникам полноценных белков, содержащих в значительном
количестве и оптимальном соотношении все
незаменимые аминокислоты. В состав молока входят свыше 200 различных копонентов.
Качество молока оценивают по содержанию
белка, жира, лактозы, соматических клеток,
мочевины и сухих веществ, доля которых в
молоке составляет в среднем 12,5%.
Белок – самый ценный компонент молока. Массовая доля белков в молоке составляет 2,1-5,0%, жира в среднем – 3,8%. Жир
синтезируется из кормов, составной частью
14

которых являются протеины, углеводы и жиры. Углеводы в молоке представлены лактозой – молочным сахаром, содержание которого составляет 4,7%. Содержание макроэлементов в молоке (кальция, фосфора, калия, натрия, магния, серы и хлора) достигает
примерно 0,7%, а микроэлементов (марганца, меди, молибдена, кобальта, цинка, магния, железа и других) зависит от рациона,
стадии лактации животных и других факторов и составляет не более 0,025%. В состав
молока входят также различные витамины,
ферменты и гормоны.
Все показатели качества молока являются
результатом воздействия многих технологических и технических факторов: технологий
содержания, породы животных, типа кормления, способов доения, периода года, природно-климатических и санитарно-гигиениВестник ВНИИМЖ №1(33)-2019
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ческих условий, квалификации работников в
хозяйствах и многих других. Влияние некоторых из перечисленных факторов частично
поддается управлению и может быть изменено управленческими или технологическими мерами. Но большинство из них носят
случайный характер, что приводит к случайным отклонениям показателей качества от
ожидаемых величин. На основании анализа
молока определяют ККТ (критические контрольные точки) и степень риска, влияющего
на качество молока, на каждом этапе его
производства. Перечень возможных факторов риска, возникающих на различных этапах процесса производства молока, включает
в себя такие операции, как уборка помещения, раздача кормов, чистка коров, личная
гигиена персонала, преддоильная подготовка
вымени, способ доения, хранение и транспортировка молока, санитарная обработка
оборудования и другие [1].
Методика исследований. Показатели
содержания мочевины в молоке свидетельствуют о сбалансированности рациона кормления. Известно, что оптимальным считается
диапазон содержания мочевины в молоке от
150 до 300 мг/л. При выходе за пределы этого диапазона ухудшается усвоение кормов и
возникают проблемы с осеменением коров.
Содержание белка в молоке показывает
уровень обеспеченности энергетической составляющей корма и является энергетическим барометром для стада. Содержание мочевины ниже 150 мг/л молока свидетельствует о существенном дефиците азота в рубце. Это ограничивает активность микроорганизмов рубца, из-за чего снижается потребление корма и, как следствие – молочная
продуктивность [2]. Оптимальное содержание мочевины в молоке составляет 250 мг/л.
В таблице 1 приведены рекомендации по изменению рациона кормления в зависимости
от соотношения содержания белка и мочевины в молоке [2, 3]. Наличие соматических
клеток в молоке является индикатором здоровья коров. Высокая концентрация соматических клеток является признаком нарушения секреции молока или заболевания и отрицательно сказывается на продуктивности.
Journal of VNIIMZH №1(33)-2019

Таблица 1. Рекомендации по изменению рациона
кормления коров
МочевиБелок, %
Рекомендации
на, мг/л
Улучшать качество и количество
основного корма, повышать соМеньше
держание протеина в рационе; не
150
перекармливать коров в конце
лактации.
Меньше
Улучшать качество и количество
3,2
150-300
основного корма.
Использовать корма, богатые
Больше энергией, с высокой долей
300
нерасщепляемого в рубце протеина (кукуруза, сухой жом).
Меньше Повышать содержание протеина,
150
расщепляемого в рубце.
3,2 - 3,6 150-300 Кормление сбалансировано.
Больше Снизить содержание в кормах
300
расщепляемого в рубце протеина.
В последний период лактации
снизить количество концентраМеньше тов, кукурузного силоса; исполь150
зовать корм с высокой долей содержания нерасщепляемого в
рубце протеина.
Больше
В последний период лактации
3,60
снизить количество концентратов
150-300
и кукурузного силоса, повысить
содержание сена.
В последний период лактации
Больше снизить количество концентра300
тов, сырого протеина и кукурузного силоса.

Продуктивность коров и количество соматических клеток в молоке находятся в обратно пропорциональной зависимости: чем
выше число соматических клеток, тем ниже
удой. Считается, что при количестве соматических клеток до 300 тыс./мл снижения продуктивности не наблюдается. По данным Закопайло В.А., продуктивность коров снижается на 3-5% при количестве клеток от 200
до 400 тыс/мл, на 17-20% при их количестве
более 1000 тыс/мл и примерно на 30% при
количестве более 2000 тыс/мл [4].
Специалисты хозяйств зачастую недооценивают потери, связанные с высоким содержанием соматических клеток в молоке,
так как внешне молоко выглядит доброкачественным, а потерям удоя, которые в это
время наблюдаются, находят другие объяснения. В то же время, результаты исследова15
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ний показывают, что снижение продуктивности коров в связи с повышенным содержанием соматических клеток в молоке весьма
существенно (табл. 2), [5].
Таблица 2. Потери молочной продуктивности
в зависимости от концентрации соматических
клеток в молоке
Количество соматических
Потери молочной
клеток в молоке (тыс/мл)
продуктивности, %
200
0
500
6
1000
18
1500
29

По данным отечественных и зарубежных
ученых, показатель удоя только на 25% обусловлен генетическими факторами и на 75%
– прочими, из которых 35% составляют условия кормления и содержания, 25% – состояние здоровья животного и 15% – возраст
и сезон лактации [4].
По результатам предварительной обработки анализов проб молока наблюдаются
большие расхождения значений параметров
качества молока не только для разных хозяйств с различными технологиями производства, но и для одного хозяйства в течение
года, что свидетельствует о случайном характере распределения этих показателей, зависящем от множества внешних факторов.
Для определения влияния некоторых факторов риска, статистики распределения показателей качества молока, характера отклонения тех или иных показателей от математического ожидания, статистического веса результатов анализа и какой-либо зависимости
их от внешних факторов или между собой
использованы методы математической статистики, включающие исследование функций распределения случайных величин, корреляционный и регрессионный анализ [6, 7,
8]. Для статистической обработки были использованы экспериментальные данные анализов проб молока, полученные в сертифицированной лаборатории ИМЖ с помощью
прибора CombiFoss™ FT+, объединяющего
MilkoScan™ FT+ и Fossomatic™ FC. Подсчет
количества соматических клеток выполняет
прибор Fossomatic FC, а MilkoScan FT+ оп16

ределяет содержание мочевины, жира, белка
и жирных кислот. Результаты анализов проб
молока, взятых от каждой коровы в разных
хозяйствах и группах животных, полученные
в лаборатории из 16 различных хозяйств с
общим поголовьем более 15000 коров, в течение нескольких лет обрабатывались и систематизировались с применением методов
математической статистики. Цель обработки
– определение влияния различных факторов
на основные показатели качества молока.
Результаты исследований. Большинство
случайных величин подчиняются закону
нормального распределения. График плотности нормального распределения f(x) называется нормальной кривой или кривой Гаусса и
представляет собой плавную кривую, симметричную относительно прямой х = М(х),
где М(х) – математическое ожидание случайной величины, которое в данном случае
является средним арифметическим значением результатов анализа того или иного параметра качества молока.
Следовательно, для проверки случайности полученных результатов необходимо
определить, подчиняется ли какая-либо величина закону нормального распределения,
плотность которого выражается формулой:

f ( x) 

1
S x  2

 e ( x M ( x ))

2

/( 2 S x2 )

(1)

В качестве примера такой проверки была
определена плотность распределения отклонений количества соматических клеток от
среднего значения в соответствии с формулой (1) по результатам всех анализов молока
отдельно для одной фермы и по всем обследованным хозяйствам.
График полученных зависимостей (рис.
1) полностью соответствуют кривой Гаусса,
что свидетельствует о случайности величины
и ее нормальном распределении. Дальнейший анализ показал, что не только количество соматических клеток, но и все остальные экспериментальные показатели качества
молока имеют нормальный характер распределения, а их плотности полностью определяются кривой Гаусса.
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Рис. 1. Плотность распределения отклонений
количества соматических клеток от среднего
значения по всем хозяйствам

Для определения каких-либо зависимостей между полученными экспериментально
показателями качества молока выполнен
корреляционный анализ, заключающийся в
определении коэффициентов корреляции
между различными экспериментально определенными критериями качества.
Коэффициент корреляции между экспериментальными величинами xi и yi определяется по формуле: [6, 7]
n

R

 (x

i

 xcp )  ( y i  y cp )

1

,
(2)
(n  1)  S x  S y
где n – количество обрабатываемых значений; xi и yi – численные значения экспериментальных величин; xcp и ycp – их средние
арифметические значения; Sx и Sy – среднеквадратичные отклонения исследуемых величин от математического ожидания (среднего значения), которые определяются по
формулам:
n

Sx 

n

 ( xi  xcp ) 2

(y

i

 y cp ) 2

, Sy  1
(3)
(n  1)
(n  1)
Подставляя значения Sx и Sy в выражение
(2), получим более простую для вычисления
корреляционного коэффициента формулу:
1

n
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Согласно математической статистике, если коэффициент корреляции равен по модулю единице, то между случайными величинами существует линейная зависимость. Если же он равен нулю, то случайные величины независимы. Промежуточные значения
говорят о том, что две выборки коррелируют
в некоторой степени.
По приведенным выражениям был выполнен корреляционный анализ экспериментальных значений показателей качества молока (усредненных по обследованным фермам). Корреляционный коэффициент определялся попарно для различных характеристик. Результаты анализа за три года приведены в таблице 3.
Таблица 3. Значения коэффициента корреляции
показателей качества молока
Коэффициент корреляции
Показатели каСреднее
по годам обследования
чества
значение
2013
2014
2015
Мочевина0,132 0,102
0,546
0,260
белок
Мочевинасоматические
0,479 0,179
0,352
0,337
клетки
Соматические
0,352 0,482
0,085
0,306
клетки-белок
Жир – белок
0,492 0,888
0,446
0,609
Жир – лактоза 0,504 0,086
0,925
0,505
Белок - лактоза 0,621 0,224
0,423

Анализ средних значений коэффициентов
корреляции показывает, что к взаимозависимым парам можно отнести следующие: «жир
–белок», «жир–лактоза» и с некоторым допущением «белок–лактоза». Как видно из
таблицы, более других показателей коррелируют жир и белок, что наглядно показано на
рисунке 2, где представлено изменение средних значений содержания жира и белка в
молоке в течение года (номера на оси абсцисс соответствуют месяцам года). Несмотря
на случайный характер и большой разброс
количества соматических клеток в молоке и
разнообразие различных факторов, влияющих на состояние коров и качество молока в
каждом хозяйстве, можно выделить влияние
технологий и условий содержания на величину этого важного показателя.
17
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При трехкратном доении за счет снижения числа соматических клеток на 17,4%
увеличивается количество молока высшего
сорта по сравнению с двукратным доением и
на 4,7% – по сравнению с комбинированным
доением.

Рис. 2. Изменение средних значений содержания
жира и белка в молоке в течение года

Анализ средних (по хозяйствам) значений
количества соматических клеток по технологии и способу доения (рис. 3, 4) показывает,
что доение в доильном зале (как в среднем,
так и в течение года) обеспечивает более качественное молоко по сравнению с доением
в молокопровод. Результаты анализов показывают, что на количество соматических
клеток в молоке влияет не только способ доения, но и кратность его в сутки. На рисунке
5 приведена диаграмма изменения содержания соматических клеток при различной
кратности доения коров.
В среднем, количество соматических клеток при двукратном доении почти в 3 раза
превышает их количество при трехкратном
доении. Приведенные результаты согласуются с выводами работ, где отмечается, что
трехкратное доение, независимо от системы
содержания, повышает удой за лактацию от
15 до 18% и оказывает влияние на качество
молока [9, 10].

Рис. 3. Влияние технологии и способа доения
на содержание соматических клеток в молоке
в течение года (1 – доение в молокопровод,
2 – доение в доильном зале)
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Рис. 4. Влияние способов доения на среднее
содержание соматических клеток в молоке
(1 – доение в молокопровод, 2 – доение в доильном
зале)

Рисунок 5. Влияние кратности доения на среднее
содержание соматических клеток в молоке

На качественные показатели молока
(жир, белок, лактоза) большее влияние оказывает селекционная работа, чем технологические факторы, однако на основании наших
исследований можно утверждать, что их содержание в молоке также зависит от кратности доения (рис. 6).
Исследования авторов показывают, что
количество соматических клеток в молоке
зависит также от способа содержания [11].
По их данным (таблица 4) процент животных, молоко которых содержит менее 200
тыс/мл соматических клеток, в стаде с бесВестник ВНИИМЖ №1(33)-2019
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привязным содержанием превышает аналогичный показатель стада с привязным содержанием более чем в 4 раза.

Рис. 6. Соотношение среднегодовых значений
содержания жира, белка и лактозы в молоке
при различной кратности доения
Таблица 4. Процент коров с разным содержанием
соматических клеток в молоке при разных
системах содержания
Содержание соматических клеток,
Система сотыс/мл
держания
≤ 200 201 – 500 501 – 1000  1000
При беспривязной системе 30
42
26
2
содержания, %
При привязной
системе содер7
36
47
10
жания, %
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Выводы. Статистическая обработка анализов молока показала, что плотности распределения отклонений количества соматических клеток и других характеристик качества молока от математического ожидания
выявляют их случайный характер и соответствие нормальному распределению.
В результате корреляционного анализа
экспериментальных значений показателей
качества молока отмечена явная корреляция
изменения жира и белка в течение года. Доение в доильном зале обеспечивает более качественное молоко по сравнению с доением
в молокопровод.
Исследования показали, что количество
соматических клеток при двукратном доении
почти в три раза превышает их количество
по сравнению с трехкратным доением. Отмечено увеличение количества соматических
клеток в молоке в весенне-летний период и
наиболее холодные месяцы года.
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MILK QUALITY CHARACTERISTICS AND THEIR DEPENDENCE ON VARIOUS FACTORS
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences
D.K. Larkin, candidate of technical sciences
I.A. Tihomirov, candidate of agricultural sciences
V.P. Aksenova, engineer- researer
Institute of livestock mechanization– filial of the FGBNY FNAC VIM
Abstract. Milk quality depends on many technological and technical factors: keeping technology, animals’ breed,
type of feeding, ways and tools of milking, season, natural-and-climatic and sanitary-and-hygienic conditions, skill
of workers on the farms and many others. The impact of some of these factors is partly controlled and can be changed by management or technological measures. But the most of them are random character, that leads to quality
indicators’ random deviations from the expected values. To obtain high-quality milk, it should a process control system based on critical control points (KKT) be used. The milk effectiveness quality control and management system
will depend on all process risks’ careful analysis. The methods of mathematical statistics, including random variables distribution functions’ study, correlation and regression analysis, to process the milk samples’ results obtained
in the laboratory from 16 farms with a total population of more than 15,000 cows are used. The somatic and urea
cells’ deviations densities of distribution number from the mathematical expectation, showing their random nature
and compliance with the normal distribution were determined. The number of milk somatic cells in spring and
summer and in the coldest months of the year increasing is noted.
Keywords: milk composition, quality control, factors of risk, milking multiplicity, season, somatic cells, urea, fat,
protein, lactose, statistical and correlation analysis.
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Аннотация. При создании фермерского молочного хозяйства предполагается использование типовых
двухрядных помещений для коров. В стойловых боксах предлагается установить шарнирные ограничители бокового перемещения животного, которые управляются оператором, при доении они устанавливаются в вертикальное положение, обеспечивая доступ доярки к вымени животного в процессе доения в
молокопровод. С помощью таких ограничителей животное всегда находится в положении, перпендикулярном по отношению к навозосборному каналу, что должно обеспечивать лучшее санитарное состояние
пола, вымени и самого животного. Кроме того, снижается возможность придавливания вымени лежащей коровы соседним животным. Предлагается иметь передвижную секцию для нормированного и поочередного скармливания выращенного зеленого урожая и полива. Для доения коров создан подвесной доильный манипулятор, навешиваемый на тело животного в районе крестца. Получено решение на выдачу патента на изобретение. Оно состоит из разъемной телескопической скобы, верхней конец которой одевается на тело животного и проходит как раз через биологически активные точки. К нижнему концу крепится доильный аппарат, который при одевании скобы автоматически подводится под вымя животного. Это позволяет исключить тяжелую ручную операцию оператора, находящегося в наклонном положении, по удержанию доильного аппарата на вытянутой руке под выменем. При обычном доении случается,
что один из доильных стаканов, а иногда и весь доильный аппарат спадает с вымени на пол и засасывает
нечистоты, которые попадают в надоенное молоко. В случае подвесного манипулятора этот недостаток исключается.
Ключевые слова: стойла, привязь, ограничитель, навозосборный канал, пастбище, секция, подвесной манипулятор, датчик-счетчик молока, доильный аппарат.

В молочном животноводстве корова – это
бесценный дар для человека. Она дает человеку цельное молоко, творог, сливочное масло, целый набор необходимых человеку молочнокислых продуктов, кефир, ряженку и
т.д. Молоко – необходимый продукт для детей во всем мире, обеспечивающий развитие
человечества. Выпусти летом корову на пастбище, обеспечив ее при этом водой, вечером она сама придет к тебе и принесет ведро
молока. На ночь необходимо обеспечить ее
подкормкой, спокойным отдыхом, и утром
она даст тебе почти такое же количество молока. И только она дает человеку такой необходимый продукт – говядину. Но и человек обязан обеспечить ее потребности всем
Journal of VNIIMZH №1(33)-2019

необходимым [1]. При создании фермерского молочного хозяйства предполагается использование типовых двухрядных помещений для коров. При этом поворотная труба
для фиксации и расфиксации должна приходиться на четвертую часть всего числа животных. Таким образом, все стадо располагается в четырех секциях, а торцевые и боксовые проходы остаются свободными. Это
обеспечит лучшее управление поголовьем.
Корова – это священное животное, как
справедливо ее называют в ряде стран – заслуживает более внимательного и заботливого отношения. Место содержания молочного скота должно быть продумано во всех
мелочах без исключения. Первостепенная
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задача – необходимо обеспечить полуавтоматическую фиксацию и расфиксацию животных. Для примера рассмотрим такое
устройство (рис. 1). На стойловую раму ставится поворотная труба 1, к ней на крючок
одевается цепь фиксации 2, а также шарнирно крепится зажимное устройство 3.

и цепи 3, которая, наматываясь, приподнимает шарнирный ограничитель 1. Его может
поднять и доярка вручную, устанавливая его
в вертикальное положение и обеспечивая себе доступ к вымени животного в процессе
доения в молокопровод. С помощью таких
ограничителей животное всегда находится в
перпендикулярном положении по отношению к навозосборному каналу, что должно
обеспечивать лучшее санитарное состояние
пола, вымени и самого животного. Одновременно, если поворотную трубу 2 установить
по высоте на уровне холки животного, то это
ограничит выход его через кормушку, что
нередко встречается на практике.

Рис. 2. Шарнирные ограничители бокового
перемещения
Рис. 1. Место содержания молочного скота
с полуавтоматической фиксацией животных

Животное, подходя и опуская голову в
кормушку, шеей нажимает на зажимное устройство, которое приходит в вертикальное
приложение и защемляется на привязной цепи фиксации 2, фиксируя животное. При повороте трубы 1 цепь фиксации спадает, и животное расфиксируется. Для крепления зажимного устройства может пригодиться и
защелка, как в кормовой решетке. Далее
главное, что надо сделать, это предотвратить
или ограничить повороты задней части корпуса животного, чтобы исключить травмы
соседнего животного, а также, чтобы кал и
моча падали в навозоуборный лоток, а не на
животное. Для этого предполагается установить шарнирные ограничители бокового перемещения 1 (рис. 2). Для свободного выхода животного шарнирный ограничитель
можно поднять с помощью поворота трубы 2
22

Таким образом, поворотная труба 2 и ограничители бокового перемещения 1 позволяют создать бокс для свободного расположения в нем животного, защищенного от
воздействия соседних животных, что требуется для спокойного поедания корма и накопления в вымени выработанного молока.
Важнейшая и ответственная операция –
это доение: извлечение ценного продукта –
молока из вымени животного. Для этого у
фермера большой выбор: молокопровод, роботизированная доильная площадка и роботдояр. Предложенное место содержания пригодно для любого вида организации доения.
Возможно также применение подвесного
манипулятора доения на корпусе тела животного. Как показали предварительные испытания, при этом значительно возрастает
скорость молокоотдачи и сокращается время
додаивания [3,4]. Далее, чтобы не сдавать
молоко за бесценок перекупщикам, необходимо организовать пункт первичной обраВестник ВНИИМЖ №1(33)-2019
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ботки молока (охлаждение, очистка и расфасовка) и иметь договор с покупателем – детские учреждения, школы, дома отдыха, санатории и т.п., или прямо с магазином.
Одно из условий получения высоких удоев и качественного молока на ферме – это
наличие культурного пастбища. Оно должно
быть рядом с фермой и иметь передвижную
секцию для скармливания и полива (рис. 3).
Обычно культурное пастбище разбивается на
зоны, куда загоняется все стадо. При этом
значительная часть выращенного травостоя
вытаптывается, идет бескультурное стравливание. Предлагается иметь передвижную
секцию для нормированного и поочередного
скармливания выращенного зеленого урожая
и полива [5,6].

Рис. 3. Передвижная секция для скармливания
и полива

К примеру, рано утром половину коров
(группа 1 и 2) после доения в 7 часов выводят на культурное пастбище и пасут до 12
часов дня, а вторую половину выпускают с
12 часов до 18 часов, при этом получается
поочередное конвейерное скармливание; это
при условии, если ширина пастбища позволяет иметь длину передвижной секции 50 м.
Если же длина передвижной секции 25 м,
придется разбить стадо на 4 группы. Что, конечно, нежелательно, поскольку будут 4 перестановки всех групп. Теперь порядок перестановки самой секции 1. В первую очередь
необходимо определить время, через которое
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надо переставлять секцию. После запуска
коров первой группы время поедания травостоя зависит от его высоты и густоты и площади, доступной животному для поедания.
Площадь будет равна расстоянию между животными, в данном случае 1 м, умноженному
на расстояние от передних ног животного до
его вытянутой шеи (~1,5 м) или Sпл.= 1,5 м2.
Таким образом, масса потребляемого травостоя будет равна:

Q=q·Sпл.,

где q – урожайность травостоя, кг/м2.
Однако скорость потребляемой животными массы травостоя является неопределенной и постоянно изменяющейся, поэтому
приходится принять время перестановки
секции равным 1 ч, а расстояние, на которое
передвигается секция за время кормления
группы животных, будет равно 1,5·5=7,5 м.
На практике время перестановки определяет
оператор культурного пастбища, исходя из
поедания травостоя. Если к трубе 2 подключить воду, то одновременно с перемещением
секции будет осуществляться и полив пастбища, что значительно повысит его продуктивность и в целом эффективность всей
фермы.
В организме молочного животного происходит постоянное образование и накопление в вымени самого важного продукта –
молока. Для этого животному необходимо
обеспечить благоприятные условия кормления и отдыха.
Как показали наблюдения, при беспривязном содержании это не всегда обеспечивается, и животное само ищет подходящее
место, где бы можно было прилечь и спокойно отдохнуть, поэтому и родилась технология беспривязного боксового содержания,
где можно обеспечить спокойный отдых. То
же самое и при привязном содержании. Корова имеет постоянное, закрепленное за ней
место содержания, постоянных соседних
животных, к которым привыкает, и это исключает стрессовые ситуации. Однако с точки зрения сегодняшних знаний и опыта этого
недостаточно. Животное вынуждено мочиться и выделять экскременты под себя, что создает антисанитарную обстановку.
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Животные вынуждены ложиться и отдыхать в загрязненное место. А самый важный
орган, вымя, часто находится в навозной
массе. И самый главный недостаток – когда
корова отдыхает в положении лежа, то соседнее животное может наступить задними
конечностями ей на вымя, что причиняет невероятную боль, выводит из строя травмированное животное и ведет к его преждевременной выбраковке. Это наносит ущерб для
хозяйства и в какой-то мере для страны. Поголовье коров за последние 10 лет сократилось в 2 раза.
В процессе проводимых опытов по доению коров в движении на конвейере [2] в
1969-1970 гг. нами установлена биологически активная точка на теле животных в районе крестца на позвоночнике. Если воздействовать на нее, возникает приток молока в
сосках вымени, ускоряется молоковыведение
и сокращается время доения. С учетом этого
нами создан подвесной доильный манипулятор, навешиваемый на тело животного в районе крестца. Получено решение на выдачу
патента на изобретение. Его устройство изображено на рисунке 4. Оно состоит из разъемной телескопической скобы 1, верхней конец которой одевается на тело животного и
проходит как раз через биологически активные точки. К нижнему концу 3 крепится доильный аппарат, который при одевании скобы автоматически подводится под вымя животного. На рисунке изображен коллектор
доильного аппарата 4, доильные стаканы 7,
датчик-счетчик потока молока 8 с отключателем вакуума 9 [7], контроллер управления
10, электромагнитный пульсатор 15 и др.
Это позволяет исключить тяжелую ручную
операцию оператора, находящегося в наклонном положении, по удержанию доильного аппарата на вытянутой руке под выменем. При этом обе его руки заняты. Одна
держит доильный аппарат, вторая ловит и
подключает доильные стаканы. При обычном доении случается, что один из доильных
стаканов, а иногда и весь доильный аппарат
спадает с вымени на пол и засасывает нечистоты, которые попадают в надоенное молоко. Раньше говорили, что ложка дегтя может
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испортить бочку меда, а здесь одно спадание
может испортить цистерну надоенного цельного молока. Подвесной манипулятор полностью исключает такие случаи. Сваливающийся доильный стакан подвисает в воздухе,
не касаясь загрязненного пола. Эта же скоба
позволяет оператору спокойно переносить
доильные аппараты. К примеру, после промывки надо перенести доильные аппараты к
месту доению. Оператор одну скобу вешает
на одно плечо, вторую – на другое плечо,
при этом обе руки остаются свободными, что
позволяет открывать и закрывать входные
двери, вешать аппараты на вакуумный провод между двумя парами коров. К этой же
скобе возможно крепить шлаги при доении в
цистерну и счетчик молока.

Рис. 4. Подвесной доильный манипулятор

Порядок действий оператора при доении.
Оператор подмывает вымя, одновременно
массируя его, сдаивает первые струйки, берет за скобу доильный аппарат и вешает его
на корпус животного, при этом доильный
аппарат под тяжестью собственного веса
становится под выменем животного. Затем
двумя свободными руками, наклоняясь, подключает доильные стаканы к вымени животного. Начинается доение. По окончании выдаивания доильные стаканы отключаются и
висят в воздухе, пока оператор не приступит
к доению следующей коровы. Закончив подготовку к доению следующей коровы, операВестник ВНИИМЖ №1(33)-2019
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тор берет за скобу и переключает доильный
аппарат к следующему животному. Все это
позволит значительно облегчить труд оператора и полнее соответствовать зоотребованиям и физиологии животных.
На рис. 5 на макете коровы показан подвесной манипулятор из нержавеющей трубки, а также положение, когда два доильных
стакана отключены и висят в воздухе, не касаясь пола, а два других остаются подключенными к корове. На рис. 6 изображено опробование подвесного манипулятора в работе на молочной ферме РГАУ-МСХА им. К.А.
Тимирязева. Апробация экспериментального
образца подвесного манипулятора для доения коров конструкции академика РАН Л.П.
Кормановского была проведена на доильной
установке типа «Молокопровод» на молочной ферме РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева на вечерней дойке 26.01.2018. Для испытаний методом случайной выборки были
отобраны две коровы. Подвесная дуга манипулятора устанавливалась на спину животного в зоне крестца для оказания стимулирующего воздействия на биологически активные точки, а также для удержания подвесной части доильного аппарата и облегчения подключения доильных стаканов к вымени животного. Дуга имеет телескопический разъем с возможностью регулирования
положения доильных стаканов по высоте
при их подключении к соскам вымени. При
навешивании дуги на спину животные реагировали спокойно, и дуга хорошо удерживалась на крестце на протяжении всего цикла
доения, несмотря на обмахивания хвостом.

Рис. 5. Подвесной манипулятор из нержавеющей
трубки, установленный на макете животного
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Рис. 6. Опробование подвесного манипулятора в
работе на учебной молочной ферме РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева

При подключении доильных стаканов не
требовалось их удерживание оператором на
вытянутой руке (2,5 кг на расстоянии 0,5-0,6
м), что существенно облегчает труд оператора и повышает эргономичность использования доильного аппарата. Масса навешиваемой дуги не превышает 0,5 кг, что практически не влияет на вес переносного комплекта
доильного аппарата, к тому же на дуге на
специальном кронштейне можно расположить дополнительные аксессуары для обработки сосков вымени (например, бутылочку
с дезинфицирующим раствором и/или влажные одноразовые салфетки). Дуга при переноске доильных аппаратов может также
навешивается на плечо оператора, что также
повышает удобство в работе и обеспечивает
возможность одновременной переноски двух
доильных аппаратов.
К тому же при доении стаканы не спадают на пол при случайном отключении от вакуума (прососы воздуха, сбивание стаканов
ногой коровы и др.), а также при их намеренном отключении от вакуума счетчикомдатчиком потока молока по окончании процесса доения в автоматизированном исполнении, что повышает безопасность обслуживания животных, препятствует засасыванию
загрязнений в доильный аппарат и попаданию их в молоко.
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Таблица. Параметры молоковыведения
при испытании подвесного манипулятора
для доения коров
Параметр\кличка
Милашка
Рябинушка
Время доения, с
204
232
Объем полученного
5,7
7,0
молока, л
Средняя скорость мо1,67
1,8
локоотдачи, л/ мин
Поведенческие осоСпокойна
Спокойна
бенности

Как видно из таблицы, параметры молоковыведения достаточно стабильны, несмотря на то, что было выдоено всего две коровы
(стадо 20 голов находилось в запуске), что
говорит о хороших потенциальных возможностях использования подвесного манипулятора доения на линейных доильных установках типа «Молокопровод».
Литература:
1. Кормановский Л.П. Конвейерный способ содержания коров // Практика механизации ферм. М., 1973.
2. Кормановский Л.П. Теория и практика поточноконвейерного обслуживания животных. М., 1982.
3. Кирсанов В.В. Метод создания многофункциональной элементной базы доильного оборудования // Техника и оборудование для села. 2012. № 9. С. 16-18.
4. Функционально-стоимостный анализ роботизированных систем и выбор альтернативных вариантов
добровольного доения коров / Цой Ю.А. и др. // Тех-

ника и оборудование для села. 2014. № 8. С. 33-36.
5. Пути совершенствования оборудования для доения
и первичной обработки молока / Кирсанов В.В. и др. //
Тракторы и с.-х. машины. 2005. № 9. С. 41.
6. Текучев И.К., Кирсанов В.В. Принципы создания
новой техники для молочного скотоводства // Механизация и электрификация с. х. 2002. № 8. С. 12-15.
7. Разработка счетчика индивидуальных надоев молока, удовлетворяющего требованиям международной
организации ICAR / Цой Ю.А. и др. // Техника и оборудование для села. 2015. № 7. С. 21-23.
Literatura:
1. Kormanovskij L.P. Konvejernyj sposob soderzhaniya
korov // Praktika mekhanizacii ferm. M., 1973.
2. Kormanovskij L.P. Teoriya i praktika potochno-konvejernogo obsluzhivaniya zhivotnyh. M., 1982.
3. Kirsanov V.V. Metod sozdaniya mnogofunkcional'noj
ehlementnoj bazy doil'nogo oborudovaniya // Tekhnika i
oborudovanie dlya sela. 2012. № 9. S. 16-18.
4. Funkcional'no-stoimostnyj analiz robotizirovannyh sistem i vybor al'ternativnyh variantov dobrovol'nogo doeniya korov / Coj YU.A. i dr. // Tekhnika i oborudovanie
dlya sela. 2014. № 8. S. 33-36.
5. Puti sovershenstvovaniya oborudovaniya dlya doeniya i
pervichnoj obrabotki moloka / Kirsanov V.V. i dr. // Traktory i s.-h. mashiny. 2005. № 9. S. 41.
6. Tekuchev I.K., Kirsanov V.V. Principy sozdaniya novoj tekhniki dlya molochnogo skotovodstva // Mekhanizaciya i ehlektrifikaciya s. h. 2002. № 8. S. 12-15.
7. Razrabotka schetchika individual'nyh nadoev moloka,
udovletvoryayushchego trebovaniyam mezhdunarodnoj
organizacii ICAR / Coj YU.A. i dr. // Tekhnika i oborudovanie dlya sela. 2015. № 7. S. 21-23.

SOME OF THE SCIENTIFICAL AND TECHNOLOGICAL JUSTIFICATIONS AND RECOMMENDATIONS
FOR DAIRY FARMS’ CREATION
L.P. Kormanovsky, RAS academician
Y.A. Ivanov, RAS academician
Y. A. Tsoi, RAS corresponding member
V.V. Kirsanov, doctor of technical sciences
FGBNY FNAC VIM
Abstract. At a dairy farm creating, it is planned standard two-row premises for cows to use. There in the stall boxes
it is proposed to install swivel restrictors of animal’s side movement, that are controlled by the operator, during milking they are installed in a vertical position, providing milkmaid’s access to the animal’s udder at the milklinepipe’s
milking process. At the such restraints helping the animal is always in perpendicular to the manure collecting channel’s position, it should provide floor, udder and the animal itself better sanitary condition. It also reduces the possibility of lying cow’s udder pressing by a neighboring animals. It is proposed a mobile section for normalized and alternated green crop grazing and irrigation to have. For cows milking it is created hang milking manipulator, hanging on the animal's body in the rump’s area. There is decision a patent for this invention to give. It consists of a detachable telescopical bracket, the upper end of which is put on the animal’s body and passes just through the biologically active points. To the bottom end is attached the milking machine that at bracket’s dressing automatically under an animal’s udder is supplied. This allows the operator’s heavy manual work to eliminate, when he is in an inclining position, for the milking machine on the outstretched arm under the udder to hold. At common milking it often
happens that one of the teat’s cups, and sometimes the entire milking machine falls from the udder down the floor
and sucks the impurities into the milk falling. In the suspended manipulator case, this disadvantage is excluded.
Keywords: stalls, tie, restrictors, manure collecting channel, pasture, section, hang manipulator, milk meter sensor,
milking machine.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПОДБОР СИСТЕМ
МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ КРС
В.В. Кирсанов, доктор технических наук
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Аннотация. На сегодняшний момент одной из самых актуальных проблем в молочном скотоводстве является контроль здоровья крупного рогатого скота. Здоровье коров является ключевым фактором прибыльности стада молочной фермы. Чтобы давать молоко высокого качества и поддерживать высокие
показатели воспроизводства, коровы должны быть в отличном состоянии здоровья. Болезни сокращают
производство молока и требуют дорогостоящего ветеринарного лечения. В конечном итоге болезни животных приводят к финансовым потерям, которые могут превратить прибыльную молочную ферму в
убыточное предприятие. Таким образом, для сохранения прибыльности молочные фермы должны обеспечивать профилактику болезней, их ранее выявление, лечение больных коров, а также корректирования
рационов. Во многих российских животноводческих предприятиях до сих пор используются устаревшие
методы контроля за здоровьем животных. Решение проблемы - внедрение системы мониторинга здоровья крупного рогатого скота. Для этого большое количество зарубежных предприятий выпускают различные системы, включающие в себя датчики двигательной активности, температуры, идентификации
и т.д. Поэтому был представлен краткий сравнительный анализ систем мониторинга здоровья крупного
рогатого скота наиболее популярных в России производителей, таких как SCR - Heatime HR, Smartbow Eartag E093 и Smaxtec - boluses для того, чтобы фермерам, занимающимся молочным скотоводством, было проще выбрать подходящий для их предприятия продукт. Выявлены положительные моменты и недостатки анализируемых систем. Дано краткое описание принципов работы данных систем, их технические и технологические характеристики.
Ключевые слова: система мониторинга здоровья, выявление половой охоты, выявление предстоящего
отела, руминация, Ph-метрия, шагомер, температура.

Введение. Российские производители
молока для получения большей прибыли
стремятся увеличить размер поголовья своего стада. Но это не всегда гарантирует получение хороших результатов, т.к. для эффективного ведения производства необходим
всесторонний контроль скота, а именно: правильная организация процесса воспроизводства, кормления и контроля за здоровьем.
В России во многих животноводческих
предприятиях до сих пор используются
устаревшие методы контроля за животными.
Например, для выявления половой охоты
используются следующие методы:
- визуальный метод, который заключается в наблюдении за поведением животного.
Эффективность – до 60%;
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- использование быков-пробников. Эффективность – до 95% [3].
- применение детекторов охоты (при помощи цветной метки на корне хвоста). Если
корова находится в стадии возбуждения, то
позволяет другим коровам запрыгивать на
себя. Эффективность – до 63% [2,3].
Если размер стада небольшой, фермеру
проще контролировать каждое животное,
даже с помощью методов, приведенных выше. Однако чем больше стадо, тем труднее
его контролировать [5,6]. Несвоевременное
выявление проблем может привести к значительным затратам. Например, затраты размером не менее 150 евро связаны с несвоевременным выявлением мастита или пропущенным отелом, 250 евро и более – из-за допу27
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щенного теплового стресса и позднего обнаружения хромоты [4]. В связи с этим, по
приблизительным оценкам, отечественное
дойное стадо ежегодно уменьшается в среднем на 2% [1].
Чтобы эффективно управлять фермой с
большим количеством поголовья, фермер
может полагаться на автоматические системы мониторинга здоровья, собирающие данные с помощью датчиков, с последующей их
расшифровкой [6]. Даже для ферм, имеющих
менее 100 голов коров, данная система может быть экономически выгодной, поскольку
она сокращает влияние человеческого фактора [7]. Благодаря использованию данных
систем на животноводческом комплексе,
можно отслеживать индивидуальные параметры каждого животного в режиме реального времени, надежно выявлять половую
охоту и предстоящий отел, вести учет надоев, отслеживать изменения в жевательной и
двигательной активности, а также мониторить уровень потребления воды и кормления
[8,9,10,11].
Цель исследования – изучить существующие решения систем мониторинга здоровья, которые используются на молочных
фермах. Выявить преимущества и недостатки существующих решений. Провести обзорный анализ современных разработок, направленных на изучение систем мониторинга здоровья, используемых в области животноводства.
Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ существующих на рынке
систем мониторинга здоровья таких производителей, как SCR – Heatime HR, Smartbow
– Eartag E093 и Smaxtec – boluses, а также
изучены профильные статьи ученых.
Обсуждение. В России среди фермеров
наиболее популярны следующие системы
мониторинга здоровья КРС: SCR – Heatime
HR, Smartbow – Eartag E093 и Smaxtec – boluses.
В таблице 1 перечислены технические
характеристики систем, параметры, которые
они контролируют, и проблемы, какие они
могут обнаружить. Рассмотрим каждую систему подробнее:
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1. Ошейники с транспондерами SCR –
Heatime HR

Рис. 1. Внешний вид устройства: 1 – ошейник;
2 – транспондер
Таблица 1. Характеристика систем мониторинга
здоровья КРС
Производитель
SCR –
Болюсы Smartbow –
ХарактеHeatime HR Smaxtec Eartag E093
ристика
Размеры, мм
84,1 х 64,5 132х35 52 x 36 x 17
Масса, г
98
230
34
Срок службы ба5-6
4-5
2-3
тареи, год
Стандарт
Класс защиты
IP 68
DIN EN
IP 68
ISO 175
Интервал изме120
10
0,3
рения, мин.
Расстояние сиг200-500
100
300
нала, м
Срок хранения
информации в
1
50
датчике, дней
Температура
Да (-20 до
окружающей
+ 60)
среды, °C
Температура теДа (0 до +
ла, °C
50)
Идентификация
Да
Да (150
pH-метр
дней)
Двигательная акДа
Да
Да
тивность
Руминация
Да
Да
(жвачка)
GPS-навигация
Да
Выявление предДа
стоящего отела
Наличие программы управлеДа
ния стадом
Облачное храниДа
лище
Стоимость комплекта на 10 гол., 300 000,00 250 000,00 320 000,00
руб.
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Функции: идентификация; мониторинг
двигательной активности; выявление половой охоты; мониторинг руминации.
Принцип работы: транспондер с датчиками крепится на ремне и размещается на
верхней части шеи животного с левой стороны. Информация с помощью радиоволн подается на базовый блок, где обрабатывается
и отправляется в терминал системы. Считывание и регистрация данных производится
каждые 2 часа. Информация может храниться в транспондере до 24 ч. Основные недостатки: излишнее провисание ремня или неправильное закрепление транспондера препятствуют сбору информации и получению
должного результата; высокая вероятность
утери и поломки; ложное выявление половой
охоты.

помещении. Связь и обмен информацией
между ушными бирками и локальным сервером (Smartbow Station) осуществляются через приемники (Smartbow Wallpoints), расположенные в стойловом помещении и снаружи, посредством радиоволн в свободном
ISM-диапазоне 2,4 ГГц. Полученная информация при помощи специальных алгоритмов
анализируется, а затем посылается в виде
предупреждений в программное обеспечение.

Рис. 4. Архитектура сбора и анализа информации:
1 – ушные бирки; 2 – приемник; 3 – локальный
сервер; 5 - девайсы

Рис. 2. Архитектура сбора и анализа информации:
1 - терминал системы; 2 - базовый блок;
3 - транспондеры с датчиками

2. Ушная бирка SMARTBOW – Eartag
E093

Рис. 3. Ушная бирка Smartbow: 1- корпус,
включающий в себя электронику и гнездо
для батарейки; 2 - батарейка Panasonic CR 2477;
3 - крышка для фиксации батарейки в форме
шипа с кольцом круглого сечения; 4 - ответная
деталь

Принцип работы: ушная бирка крепится
на ухе животного при помощи тавратора для
ушной бирки. По радиосигналам определяется положение ушной бирки в стойловом
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Функции: мониторинг местоположения
коров; выявление половой охоты; мониторинг руминации; измерение температуры
окружающей среды.
Основные недостатки: сложный и долгий монтаж; частая утеря бирок и их поломка; отсутствие программы управления стадом; отсутствие возможности синхронизации с программами управления стадом других производителей.
3. Болюсы Smaxtec

Рис. 5. Болюсы: 1 – Premium; 2 – Basic

Принцип работы: болюс с помощью аппликатора ставится корове перорально в рубец. Данные с болюсов передаются на Базовую станцию посредством радиоволн в свободном ISM-диапазоне 2,4 ГГц. С Базовой
станции информация передается на сервер
посредством связи GSM (частота 900/1800
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МГц), Wi-Fi или проводного интернета. Полученная информация при помощи специальных алгоритмов анализируется, а затем посылается в виде уведомлений в программное
обеспечение в любую точку земного шара.

Рис. 6. Архитектура сбора и анализа информации:
1 – болюс; 2 – базовая станция; 3 – облачное
хранилище; 4 – программное обеспечение

Функции: мониторинг температуры рубца; выявление половой охоты; выявление
предстоящего отела; мониторинг уровня pH
рубца (150 дней); мониторинг температуры и
влажности в коровнике; выявление теплового стресса; индекс THI (температурно-влажностный) для выявления тепловых стрессов.
Основные недостатки: отсутствие возможности синхронизации с программами
управления стадом других производителей;
снять болюс можно только после убоя.
Заключение. В данной статье были рассмотрены системы мониторинга здоровья
КРС, которые наиболее популярны в молочных фермах РФ. К ним относятся транспондеры SCR – Heatime HR, ушная бирка Smartbow Eartag E093 и болюсы Smaxtec.
Болюсы Smaxtec являются наиболее эффективными при мониторинге здоровья за
счет использования дополнительных датчиков температуры и pH-метра. Но все проанализированные решения имеют высокую стоимость, что является основной причиной отказа российских животноводов от данных
систем. На основании проанализированной
литературы следует, что необходимо разрабатывать датчики-болюсы, объединяющие в
себе существующий функционал проанализированных решений, а также связанные с
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техническими средствами, которые в автоматическом режиме на основании полученных данных могли бы адресно через поилку
подавать лекарственные средства животным,
имеющим повышенную кислотность рубца.
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THE CATTLE HEALTH MONITORING SYSTEMS’ COMPARATIVE ANALYSIS AND SELECTION
V.V. Kirsanov, doctor of technical sciences
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D. Y. Pavkin, junior research worker
S.S. Ruzin, junior research worker
S.S. Yurochka, engineer
FGBNY FNAC VIM
Abstract. At the moment, one of the most urgent problems in dairy cattle breeding is the cattle health control. Cow
health is a key factor of a dairy farm’s herd profitability. To produce high quality of milk and high reproduction
rates to maintain, cows must be in excellent health. Diseases reduce milk production and require expensive veterinary treatment. Ultimately, animals’ diseases lead to financial losses that can turn a profitable dairy farm into a
loss-making enterprise. Thus, in order to maintain profitability, dairy farms must the diseases prevention to ensure,
their early detection, sick cows’ treatment, as well as the rations’ correction. A lot of Russian livestock enterprises
still use outdated methods for animals’ health to control. This problem’s solution is the cattle health monitoring system to introduce. For this purpose, a large number of foreign enterprises produce various systems, including moving
activity, temperature, identification, sensors etc. Therefore, a brief comparative analysis of cattle health monitoring
systems of the most popular producers in Russia, such as SCR - Heatime HR, Smartbow - Earthag E093 and Smaxtec
- boluses, was presented to make it easier for dairy farmers suitable product for their enterprise to choose. The
analyzed systems’ positive aspects and disadvantages are revealed. These systems principles’ brief description, their
technical and technological characteristics are given.
Keywords: health system monitoring, sexual estrus identification, upcoming calving identifying, rumination, Phmeter, stepsmeter, temperature.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ
СУБСТРАТА В БИОРЕАКТОР ДЛЯ АНАЭРОБНОЙ
ОБРАБОТКИ
А.А. Ковалев, кандидат технических наук
Д.А. Ковалев, кандидат технических наук
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: kovalev_da80@mail.ru
Аннотация. Использование методов биологической конверсии органических отходов с получением биогаза
и высококачественных органических удобрений при одновременном решении ряда вопросов охраны окружающей среды от загрязнения является актуальной задачей. Целью работы является разработка интеллектуализированной системы подачи субстрата (ИСПС) в биореактор для анаэробной обработки и
оценка ее влияния на эффективность и стабильность непрерывного процесса анаэробной биоконверсии
органического вещества. В работе приведены основные контролирующие параметры анаэробной обработки. Приведено описание ИСПС, а также ее технологическая схема. Работа алгоритма интеллектуализированной системы подачи субстрата в биореактор для анаэробной обработки представляет собой
циклическое выполнение алгоритмов независимых систем определения и контроля параметров анаэробной обработки. Приведены описание и месторасположение основных датчиков и исполнительных механизмов системы. Приведены параметры и уставки работы ИСПС. Показано, что предлагаемая интеллектуализированная система подачи субстрата в биореактор для анаэробной обработки позволяет
уменьшить колебания скорости выхода биогаза из анаэробного биореактора без использования промежуточной накопительной емкости при одновременном поддержании оптимального для консорциума анаэробных микроорганизмов уровня рН.
Ключевые слова: биогазовая установка, органические отходы, интеллектуализированная система подачи субстрата.

В последние годы внимание общества все
более привлекается к решению двух неразрывно связанных проблем – предотвращению истощения природных ресурсов и охране окружающей среды от антропогенного загрязнения. Быстрое расходование запасов
природного топлива, ограничение строительства гидро- и атомных электростанций вызвали интерес к применению возобновляемых источников энергии, в т.ч. огромных
масс органических отходов, образующихся в
сельском хозяйстве, промышленности, городском коммунальном хозяйстве.
В связи с этим использование методов
биологической конверсии органических отходов с получением биогаза и высококачественных органических удобрений при одновременном решении ряда вопросов охраны
окружающей среды от загрязнения является
весьма перспективным [1]. Основными контролирующими параметрами анаэробной об32

работки являются входные и выходные характеристики субстрата до и после обработки, а также условия его ферментации. К таким показателям относятся: влажность органических отходов, поступающих на переработку –W; кислотность в биореакторе – рН;
температурный режим в биореакторе – Т; доза суточной загрузки метантенка – d. В соответствии с условиями активной метаногенерации значения этих характеристик должны
быть: W – нижний предел 90%; рН – верхний
предел 7,8; рН – ниж-ний предел 6,4.
Важнейшей характеристикой метаногенерации является температура. Этот параметр контролируется автоматически с помощью температурного реле, а также ежедневно визуально по показанию терморегулятора
– установка на нужную температуру. При
мезофильном режиме сбраживания температура биомассы в метантенке должна быть Т
= 37±2ºС, а при термофильном – 55±1ºС.
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Загрузка метантенка навозом должна
производиться несколько раз в сутки (количество загрузок определяется экспериментально в период запуска установки), причем
суточное количество навоза, подаваемого на
переработку, должно быть в строгом соответствии с принятой дозой загрузки – d.
Общее значение дозы загрузки определяется по уровню навоза в навозоприемнике
при его опорожнении или в специальной дозирующей емкости, которая заполняется
навозом до требуемого уровня перед подачей
в метантенк. Отклонение от заданного количества более 5% не допускается [2,3,4,5].
Согласно исследованиям [6,7,8], биореактор, работающий при дробной загрузке, был
более устойчив к перегрузкам по аммонийному азоту и органическому веществу, качественный состав биогаза также улучшается в
сторону увеличения содержания метана в
биогазе, кроме того, микробное сообщество
биореактора было более разнообразным. Интеллектуализированная система подачи субстрата (ИСПС) в биореактор для анаэробной
обработки предназначена для оптимизации
кратности загрузки субстрата в анаэробный
биореактор и состоит из независимых систем
определения и контроля параметров анаэробной обработки: определение кислотности
субстрата в биореакторе; определение скорости выхода биогаза; контроль подачи подготовленного субстрата по определенным кислотности субстрата и скорости выхода биогаза; контроль температуры подаваемого
субстрата по заданному температурному режиму анаэробной обработки; контроль температуры в анаэробном биореакторе по заданному температурному режиму анаэробной обработки.
Технологическая схема интеллектуализированной системы подачи субстрата в биореактор для анаэробной обработки представлена на рисунке 1. Работа алгоритма интеллектуализированной системы подачи субстрата
в биореактор для анаэробной обработки
представляет собой циклическое выполнение
алгоритмов независимых систем определения и контроля параметров анаэробной обработки. Завершение работы алгоритма проJournal of VNIIMZH №1(33)-2019

исходит при обесточивании приборов, входящих в ИСПС [9,10]. Основными датчиками интеллектуализированной системы подачи субстрата в биореактор для анаэробной
обработки являются следующие датчики:
датчик контроля уровня 1-А; датчики измерения температуры 2-А, 3-А, 7-А, 8-А; датчики измерения рН 4-А и 5-А; датчик измерения расхода 6-А. Места установки датчиков, а также их возможный тип и пределы
измерения приведены в таблице 2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1-А
1-В
1-С
1-D
2-А
2-В
3-А
3-В
4-А
4-В
5-А
5-В
6-А
6-В
7-А
7-В
8-А
8-В
9-А

Таблица 1. Обозначения на рис. 1
емкость загрузки
насос загрузки
теплообменник для предварительного нагрева
субстрата
система клапанов загрузки
анаэробный биореактор
устройство загрузки
газовое пространство реактора
клапан биогаза
счетчик газа
устройство выгрузки
теплообменник анаэробного биореактора
клапан перемешивания
насос перемешивания
емкость выгрузки
поплавковый датчик уровня
преобразователь сигнала в стандартный токовый сигнал 4-20 мА
модуль ввода МВ110.8А
программируемый логический контроллер
термосопротивление ДТС 50М
преобразователь термоЭДС в стандартный токовый сигнал 4-20 мА
термосопротивление ДТС 50М
преобразователь термоЭДС в стандартный токовый сигнал 4-20 мА
рН-электрод комбинированный
преобразователь ЭДС в стандартный токовый
сигнал 4-20 мА
рН-электрод комбинированный
преобразователь ЭДС в стандартный токовый
сигнал 4-20 мА
счетчик газа
преобразователь сигнала в стандартный токовый сигнал 4-20 мА
термосопротивление ДТС 50М
преобразователь термоЭДС в стандартный токовый сигнал 4-20 мА
термосопротивление ДТС 50М
преобразователь термоЭДС в стандартный токовый сигнал 4-20 мА
U-образный манометр
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Рис. 1. Технологическая схема интеллектуализированной системы подачи субстрата в биореактор для
анаэробной обработки: 1 – емкость загрузки; 2 – насос загрузки; 3 – теплообменник для предварительного
нагрева субстрата; 4 – клапан загрузки; 5 – метантенк; 6 – устройство загрузки; 7 – газовое пространство
реактора; 8 – датчик давления биогаза в реакторе; 9 – сбросной клапан; 10 – устройство выгрузки; 11 – теплообменник биореактора; 12 – клапан перемешивания; 13 – насос перемешивания; 14 – емкость выгрузки;
15 – обратный клапан; 16 – ресивер биогаза; 17 – датчик давления биогаза в ресивере; 18 – мокрый газгольдер;
19 – подающий клапан биогаза; 20 – компрессор биогаза; 21 – колокол мокрого газгольдера.

Датчик контроля уровня 1-А совместно с
программируемым логическим контроллером (ПЛК) 1-D предусмотрен для контроля
следующих параметров: защита насоса загрузки -2 от «сухого хода»; отключение теплообменника для предварительного нагрева
субстрата -3 в случае недостаточного уровня
органических отходов в емкости загрузки -1;
подача подготовленного субстрата в анаэробный биореактор -5 в пределах от di до d.
Уставка температуры, измеряемой датчиком 2-А, настроена на температуру срабатывания 56оС, а уставка температуры, измеряемой датчиком 3-А, настроена на температуру
75оС, что связано с применением термофильного режима анаэробной обработки и теплотехническими свойствами органических отходов. Уставка уровня рН, измеряемого датчиком 5-А настроена на предел 6,4-7,8, а ус34

тавка уровня рН, измеряемого датчиком 4-А
– на более широкий диапазон: от 3,0 до 8,0.
Уставка температуры, измеряемой датчиком 6-А, настроена на температуру срабатывания 55оС, а уставка температуры, измеряемой датчиком 7-А − на температуру 75оС,
что связано с применением термофильного
режима анаэробной обработки и теплотехническими свойствами органических отходов.
Счетчик газа -9 совместно с датчиком 6-А
предназначен для измерения выхода и скорости выхода биогаза из анаэробного биореактора -5. При этом уставка величины скорости выхода газа настроена на теоретически
максимальную, которая определяется экспериментально в период запуска анаэробного
биореактора -5. Показывающий U-образный
манометр (датчик 7-А) предназначен для визуального контроля уровня в биореакторе.
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Таблица 2. Датчики ИСПС
Обозначение
датчика

Измеряемая величина

Место установки

1-А

Уровень в емкости загрузки -1

Емкость загрузки -1

2-А
3-А

Температура в емкости загрузЕмкость загрузки -1
ки -1
Температура в теплообменнике
Теплообменник для
для предварительного нагрева - предварительного нагре3
ва -3
Уровень рН в емкости загрузки
Емкость загрузки -1
-1
Уровень рН в анаэробном био- Анаэробный биореактор
реакторе -5
-5

Поплавковый датчик
уровня
Термосопротивление
ДТС-50М

Пределы
измерений
От di/S до
d/S*, мм
-50…+120
0
С

Термосопротивление
ДТС-50М

-50…+120
0
С

Возможный тип датчика

рН-электрод ЭСК10603/7
рН-электрод ЭСК5-А
10603/7
В зависимости от произРасход (выход) биогаза из
6-А
Счетчик газа -9
водительности анаэробанаэробного биореактора -5
ного биореактора
Температура в анаэробном
Анаэробный биореактор
Термосопротивление
7-А
биореакторе -5
-5
ДТС-50М
Температура в теплообменнике Теплообменник анаэроб- Термосопротивление
8-А
анаэробного биореактора -11
ного биореактора -11
ДТС-50М
Давление в анаэробном биоре- Анаэробный биореактор
Показывающий U9-А
акторе -5
-5
образный манометр
Примечания: * – di – кратная доза суточной загрузки, м3; d – доза суточной загрузки, м3;
S – площадь сечения емкости загрузки, м2.
4-А

Все датчики ИСПС подключены к программируемому логическому контроллеру1D через преобразователь аналоговых сигналов (модуль ввода) 1-С, получаемых от датчиков, в дискретные. Алгоритм работы
ИСПС заключается в дробной подаче дозы
суточной загрузки d в анаэробный биореактор -5.
Кратность подачи дозы суточной загрузки подготовленного в емкости загрузки -1
субстрата определяется ИСПС по показаниям следующих датчиков: датчик уровня рН
4-А в емкости загрузки -1; датчик уровня рН
5-А в анаэробном биореакторе -5; датчик измерения расхода биогаза 6-А из анаэробного
биореактора -5.
Параметры для работы ИСПС заданы
следующими:
1. Обеспечение защиты насоса загрузки 2 от «сухого хода».
2. Отключение теплообменника для предварительного нагрева -3 при недостаточном
уровне в емкости загрузки -1.
3. Поддержание температурного режима
предварительного нагрева – 56оС.
4. Поддержание скорости выхода биогаза
на заданном уровне.
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рН 0-12
рН 0-12
От 0 до
Vmax, м3
-50…+120
0
С
-50…+120
0
С
0-500 мм
вод. ст.

5. Поддержание температурного режима
в теплообменнике для предварительного
нагрева – 75оС.
6. Переключение системы клапанов загрузки -4 совместно с насосом загрузки -2
для подачи кратной дозы суточной загрузки
по показаниям датчиков.
7. Отвод получаемого биогаза с одновременным измерением выхода, скорости выхода и давления биогаза.
8. Поддержание уровня органических отходов в биореакторе.
9. Обеспечение массообмена, обеспечивающего смену объема биореактора не менее
1 раза в сутки.
10. Отключение насоса перемешивания
-13 с одновременным перекрыванием клапана перемешивания -12 при подаче кратной
дозы суточной загрузки, обеспечивающее
снижение проскока непрореагировавшего
субстрата.
11. Поддержание температурного режима
анаэробной обработки в биореакторе -5 –
55оС.
12. Поддержание температурного режима
в теплообменнике анаэробного биореактора 11 – 75оС.
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Выводы. Предлагаемая интеллектуализированная система подачи субстрата в биореактор для анаэробной обработки позволяет
уменьшить колебания скорости выхода биогаза из анаэробного биореактора без использования промежуточной накопительной емкости при одновременном поддержании оптимального для консорциума анаэробных
микроорганизмов уровня рН.
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THE INTELLECTUALIZED SYSTEM OF THE SUBSTRATE’S SUPPLY IN THE ANAEROBIC PROCESSING’S
BIOREACTOR
A.A. Kovalev, candidate of technical sciences
D.A. Kovalev, candidate of technical sciences
FGBNY FNAC VIM
Abstract. The of organic waste’s biological conversion methods using for biogas and high-quality organic fertilizers
obtaining at simultaneous solving a number of environmental protection from pollution’s issues is an urgent task.
The aim of the work is an intellectualized system of substrate supplying (ISPS) into a bioreactor for anaerobic treatment to develop and its impact on organic matter’s anaerobic bioconversion continuous process’s efficiency and
stability to assess. The paper anaerobic treatment’s main controlling parameters is presented. The ISPS description,
and also its technological scheme is given. The intellectualized system’s algorithm of substrate supply in the bioreactor for anaerobic treatment work is an independent systems’ algorithms for anaerobic treatment’s parameters of
determining and controlling’s cyclic execution. The system’s main sensors and actuators’ mechanisms description
and location are given. The ISPS operation’s parameters and settings are shown. It is shown that the proposed intellectualized system of substrate’s supply in anaerobic treatment’s bioreactor allows fluctuations of biogas release
speed from the anaerobic bioreactor without the intermediate storage capacity using at the simultaneous anaerobic
microorganisms’ consortium for optimal pH level maintaining to reduce.
Keywords: biogas installation, organic wastes, intellectualized system of substrate’s supply.
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ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОРОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
КОРМЛЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА
СТАДА НА 3000 ГОЛОВ КРС
А.Ю. Измайлов, академик РАН
Я.П. Лобачевский, член-корреспондент РАН
В.Р. Краусп, доктор технических наук
Д.А. Ковалев, кандидат технических наук
В.А. Гусаров, кандидат технических наук
Д.М. Горшков, аспирант
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
E-mail: krausp@mail.ru
Аннотация. Электророботизированная цифровая технология кормления, содержания и воспроизводства
стада на культурных пастбищах, в составе модульного комбината ЭКО-1м, позволяет обеспечить российскую экспортную экспансию по выпускаемому мясомолочному органическому продовольствию и по
комплексу электророботизированных машинных технологий со «сдачей под ключ». Для 3000 голов КРС с
собственным расширенным воспроизводством стада эскизно обоснованы: число и размеры ферм, планы
молочных ферм с размещением машин и оборудования, распорядок дня, алгоритмы составления рационов,
приготовление и раздача кормов, подача тепла в стойловый период, уборка и переработка навоза и органических отходов в удобрение. Критериями проектируемого производства являются повышение производительности труда в три и более раза на единицу реализуемого продовольствия, рентабельность 3040% и качество продовольствия «органик». В цехе животноводства применено расширенное воспроизводство стада с компьютерной базой данных о животных, которое дает возможность содержать здоровые
стада в естественных условиях местной природно-климатической зоны при температуре в помещениях
в зимний период около +5ºС. Расширенное воспроизводство позволяет планово выбраковывать животных, выращивать и откармливать бычков, вести откорм выбракованных молочных и мясных животных,
добиваться равномерной в течение года загрузки молочного цеха и цеха забоя и переработки мясной продукции. Методически обоснованы и эскизно разработаны планы и конструкции молочных ферм, культурных пастбищ с электроизгородями и ежедневным регулированием стравливания, роботизация транспортных операций перемещения скота по фермам и цехам, хранение кормов в ячеистом хранилище, алгоритмы компьютерного расчета рационов и роботизированной системы раздачи кормов.
Ключевые слова: животное, корм, кибертехнология, электророботизация, рацион, алгоритм, культурное пастбище, электроизгородь, нормированное стравливание, мясомолочный комбинат «органик», обслуживание скота, электрифицированная железная дорога, кормление, ферма, кормоцех, цехи, хранилище.

Введение. На сайте www.viesh.narod.ru
приведены теория и опыт разработки перспективных ферм с АСУТП и машинными
технологиями, использованные при создании
ЭКО-1м. В разделе меню «Молочное скотоводство» приведены:
п.2) ферма «Никифорово» Московской
области, 400 коров беспривязного содержания с цифровой ИАСУ индивидуального
кормления, доение на двух «Тандемах»;
п.6) ферма 250 коров «Петрилово», Ивановская область, Шуйская птицефабрика, с
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автоматической привязью, пастбищным содержанием и раздачей кормов в кормушку с
ленточным транспортером, доением на двух
«Тандемах», с цифровой системой взвешивания телок на автоматических проходных
весах конструкции ВИЭСХ;
п.8) автоматическая конвейерная ферма
1100 коров, Холязино Горьковской (Нижегородской) области, с технологией индивидуального полнорационного кормления на конвейере, доением на карусели и АСУ производством, изготовленными на предприятиях
37

Ежеквартальный научный журнал
ОПК г. Горького (Нижнего Новгорода): на
Механическом заводе, электронном предприятии ГНИИРС и радиозаводе ГЗАС;
п.7) ферма высокоудойных коров;
п.11) механическая технология уборки и
вывоза навоза на поля с накоплением в утепленном бункере;
п.13) автоматизированные высокоточные
интенсивные технологии и математические
модели управления.
В международном сотрудничестве совместно с НРБ в окрестностях г. София создана ферма «Сребряна», получено а. с. №
1417225 от 26.10.1986 на устройство идентификации подвижных объектов, которое в настоящее время используется в электророботах. Совместно с итальянской фирмой Джиза
Джи-э-Джи по контракту с МСХ СССР разработана цифровая автоматизация свинокомплесов, птицефабрик и откорма молодняка КРС [4]. Разработки были внедрены, созданы сотни животноводческих предприятий, работающих по настоящее время.
Методология настоящей статьи предполагает дальнейшую разработку принципиальных проектно-конструкторских и технологических решений, алгоритмов движения
ферм по ЭЖД, электророботов уборки урожая и доставки кормов в хранилище, нормирования и раздачи кормов, обслуживания и
перемещения разновозрастных животных по
фермам и цехам, конвейерных средств механизации, электрификации и автоматизации.
Создаваемые
электророботизированные
цифровые технологии являются интеллектуальными.
Автоматизированное управление осуществляется из ЦУП – центра управления производством. Методология построения и
управления обладает новизной, актуальностью и несет в себе целый ряд технологических, биологических, экономических преимуществ, которые в модульном проекте мясомолочного комбината «органик» (ЭКО -1)
на 2500 га пашни и 3000 голов КРС обеспечивают, в целом, повышение производительности труда при производстве продовольствия «органик» в 3 и более раза при рентабельности 30-40%.
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Цель исследования. Провести методологическое обоснование и разработку: передвижных по ЭЖД электророботизированных
ферм летнего и зимнего содержания скота;
технологий приготовления и раздачи рационов кормления в стойловый период и нормированного стравливания культурных пастбищ в летний период; осуществления собственного воспроизводства стада и зооветеринарного ухода за скотом; уборки и переработки навоза в органическое удобрение.
Материалы и методы. На рисунке 1 показан план размещения цехов, электророботизированных транспортных ЭЖД, оборудования и путепроводов комбината ЭКО-1м.
Стационарные цехи комбината расположены внутри малого эллипса ЭЖД на служебной площади 14. Две скважины воды 17
и цех с емкостями для переработки жидкого
навоза и органических отходов в органические удобрения 18 расположены вне зоны
производства мясомолочного продовольствия, за эллипсом ЭЖД для роботов 2.
Кибертехнологии выполняются междисциплинарной наукой – механизацией, электрификацией, автоматизацией и кибернетикой, которая по определению Н. Винера есть
«управление и связь в животном и машине»
[5,6]. Представленный на рис. 1 комбинат
ЭКО-1м реализует кибертехнологию, которая включает культурные пастбища 3, фермы
16 в количестве 30 единиц с разновозрастными стадами КРС. Фермы в зимний период
сближены тыльными сторонами электроизгородей с просветом 10 м, по которому дополнительно к рациону доставляется сено в
рулонах и выполняются неотложные операции обслуживания техники и скота. Рядом
располагаются миниТЭС 5 и кормоцех с
ячеистым хранилищем 11, откуда централизованно подаются электрическая, тепловая
энергия и корм [9]. Основными кормами являются: сено, сенаж, силос, концентраты.
Стада по 75 коров содержатся в 16 фермах.
Молодняк и откармливаемые животные содержатся в 14 фермах по 150 голов. Предусмотрен резерв скотомест для 300 животных
для размещения 3300 голов КРС, включая
мясной
скот.
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Рис. 1. Состав цехов комбината ЭКО-1м: 1 – ЭЖД ферм и полевых агрегатов; 2 – ЭЖД для роботов; 3 – цех
животноводства, культурные пастбища 630 га; 4 – цех кормопроизводства (630 га, сено, силос, сенаж);
5 – газотурбинная ТЭС; 6 – цех забоя и мясной продукции; 7 – молочный цех и сыроделия; 8 – цех готового
продовольствия животноводства; 9 – бытовые помещения; 10 – депо; 11 – ячеистый кормоцех с хранилищем;
12 – ЦУП; 13 – цех готового продовольствия растениеводства; 14 – служебная площадь 30-100 га; 15 – полевой
агрегат; 16 – зимовка 30 ферм; 17 – скважины воды; 18 – цех и емкости для переработки жидкого навоза
и органических отходов в удобрение

Молочная ферма в зимнем варианте составляется из трех ЭЖД платформ и имеет
длину 75 м. Поезд из 16 ферм дойных коров
составит 1200 м. При разовой средней норме
на корову в одно кормление 10 кг силоса, сенажа и концентратов в миксер-дозатор загружается 12 т кормосмеси. Кормораздатчикробот проектируется с запасом – на 30 т. Алгоритмы расчета рационов для КРС приведены в [1]. Поведенческие реакции и животных научно обоснованы ВИЖ [2] и учитываются при математическом моделировании
и проектировании. Дополнительно ставится
вопрос о введении в стада быков и о предельно возможном сокращении трудозатратного искусственного осеменения. «Умное
промышленное производство мясомолочного
продовольствия» со стадом 3000 голов КРС
и 2500 га пашни приближено к естественным
условиям кормления и содержания здорового скота, к применению только профилактических методов лечения и выбраковки больных особей.
Результаты и обсуждение. Все 30 передвижных ферм в ЭКО-1м конструктивно выполнены на электрифицированных железнодорожных платформах длиной 25 м. Вместо
фундаментов они стоят на колесах и передвигаются по рельсам. Группы ферм стыкуJournal of VNIIMZH №1(33)-2019

ются между собой как вагоны, образуя поезда. На рис. 1 показаны 2 поезда по 15 ферм,
стоящие на большом внутреннем и малом
наружном эллипсах железных дорог. Охватываемая электроизгородями площадь культурного пастбища для 30 ферм составляет
37,5 га, на одну ферму приходится 1,25 га.
На одну корову на расчетные 10 дней пастьбы приходится 12500/75 = 166 м2 культурного пастбища; на 1 день – 16,6 м2..
На площади культурного пастбища выращивают травы, обеспечивающие расчетную суточную потребность одной коровы в
зеленой массе 60 кг/сут. По нормативным
требованиям в корме должно содержаться
сырого протеина 9-12%, сухого вещества 1215% [3]. Разработана модульная молочная
ферма на 75 дойных коров. Устройство фермы позволяет содержать животных в естественных условиях самоорганизации. Коровы по распорядку дня передвигаются внутри
фермы и свободно ходят по огороженному
культурному пастбищу. Содержание животных осуществляется в двух режимах: летний
(рис. 2) с передвижением по культурным
пастбищам и зимний (рис. 3) – стационарный. Разработана модульная конструкция
фермы для 75 коров и 20 телят до двухмесячного возраста.
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Рис. 2. Схема фермы в летний период: 1 – аппарат
доения; 2 – пункт диагностики; 3 – автоматические
ворота; 4 – выходы на пастбища; 5 – станки; 6 – ЭЖД;
7 – бак для воды; 8 – бак для молока; 9 – бак для
комбикорма; 10 – офис оператора; 11 – ЦП и Л
лаборатория; 12 – станки для кормления телят;
13 – пандус; 14 – пастбище; 17 – кормовой стол;
19 – идентификационные ворота

В летний период кибер-оператор (зооветеринар по образованию) в 6 утра условным
сигналом привлекает животных к доению и
подкормке на двухстаночном высокопроизводительном роботе доения или на доильной
установке типа "Елочка". Выдерживается
распорядок дня фермы, режим кормления и
отдыха коров. Отстающие животные вытесняются с пастбища передвижной стенкой –
электроизгородью, дистанционно управляемой оператором. Все животные проходят
двухстаночный доильный робот или установку "Елочка" независимо от состояния
стельности. Сухостойные и нетели заходят в
доильные станки, получают приманку (100 г
концентратов) без доения, проходят в пункт
диагностики и либо направляются в станки
для отела и ветеринарного обслуживания,
либо выходят на пастбище. Зооветеринар

осеменяет коров в охоте,
осуществляет профилактическое лечение или выбраковывает проблемных
коров по согласованию с
главным зоотехником в
ЦУП. Выбракованных коров ставят в специальные
станки, из которых их автоматически по электронному номеру забирает робот-скотовоз и отвозит на
ферму откорма или в цех забоя. Дойка стада
проходит в заданное время. Далее животные
пасутся и отдыхают в поле или под навесом
ангара. Во время вечерней дойки цикл повторяется. На ферме 25 станков, из которых
10-15 станков свободны. Они предназначены
для размещения отелившихся животных,
проходящих профилактическое лечение и
выбракованных коров, которых должен забрать скотовоз. Кормление проблемных животных групповым рационом осуществляется с кормового лотка. В летний период микроклимат поддерживается естественным способом. Животные от дождя, ветра и солнца
защищены ангаром, примыкающим к ферме.
Предусмотрены поилки, соль-лизунец, подстилки для отдыха. В зимний период животные получают групповой полнорационный
корм в лотке и индивидуальную подкормку
концентратами в зависимости от продуктивности в двухстаночном роботе доения или на
доильной установке типа "Елочка". В этот
период ферма дойных коров составляется из
трех вагонных платформ, которые соединены между собой в единую конструкцию для
75 голов (рис. 3).

Рис. 3. План модульной фермы в стойловый период: 1 – аппарат доения, 2 – пункт диагностики,
3 – автоматические ворота, 4 – выходы на пастбища, 5 – станки КРС, 6 – ЭЖД, 7, 8 и 9 – баки для воды, молока
и комбикорма соответственно, 10 – офис оператора, 12 – станки для кормления телят, 13 – пандус,
15 – пастбище, 17 – кормовой стол, 19 – система идентификации
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Для каждой коровы предусмотрены стойла шириной 0,8 м и длиной 1,8 м, где коровы
поедают групповой рацион из общего кормового лотка, пьют воду из одной на два
станка поилки и после лежат в своих стойлах, жуют жвачку, отдыхают и накапливают
молоко. Кибер-оператор направляет выделенных проблемных животных в станки для
зоотехнического или ветеринарного обслуживания и осуществляет операции осеменения, профилактического лечения и другие. В
стойловый период после ночного отдыха в 6
утра оператор выгоняет всех животных,
кроме проблемных, через идентификационные ворота на площадку в ангар. Теперь коровы могут попасть в свой станок для кормления, только пройдя доильную установку и
зону профилактического осмотра. С 6 до 7
утра робот миксер-кормораздатчик раздает
корм на всех фермах. В это время первое
животное, чаще всего лидер стада, проходит
через пункт идентификации и заходит на доение. Доение на двухстаночном роботе или
доильной установке длится в среднем 3-7
минут, информация по каждому животному
записывается в базу данных. На двухстаночном роботе сухостойные животные и нетели,
получив приманку, удаляются из робота,
проходят пункт диагностики, идентификацию и попадают в профилакторий или в свой
станок к кормовому лотку. Информация о
диагностике животных также поступает в базу данных. Через 2,5-3 часа последнее животное пройдет пункты доения и диагностики. И когда оно зайдет в стойло для
кормления, у него будет еще около 6-7 часов
для поедания корма и отдыха. Доение и
кормление двухразовое. Вечерний цикл доения и кормления полностью повторяет
утренний цикл. Животные могут остаться в
своих стойлах до 6-00 утра. Для создания необходимых температурно-влажностных условий в зимний период используется автоматизированная система поддержания микроклимата. Контролируется только температура воздуха на ферме и в ангаре. В зимнее
время температура помещения фермы и ангара поддерживается на уровне +5ºС. Это гарантирует незамерзание технологического
Journal of VNIIMZH №1(33)-2019

оборудования, поддона с жидким навозом и
условия естественного холодного, вернее,
естественного прохладного, содержания животных. Телята после рождения растираются
насухо соломой, ветошью и выпаиваются
молозивом и в дальнейшем выпаиваются молоком с необходимой подкормкой. Мясной
скот содержится в ангарах, лежит на резиновых ковриках при температуре +5ºС. Телята
мясного скота выращиваются на подсосе.
Фермы и ангар загорожены пластиковыми
ленточными занавесами, животные имеют
доступ к кормовому столу и могут свободно
выходить из ангара на выгул, огражденный
электроизгородью. Для поддержания плюсовой температуры на ферме и в ангаре применяют вентиляторы теплого воздуха. Воздух
нагревается от теплообменников газотурбинной мини-ТЭС и нагнетается вентилятором в помещение [8]. Избыток воздуха из
ферм и ангаров естественным образом,
сквозь ленточные занавесы, уходит в атмосферу. Процесс уборки навоза из стойл и
помещения фермы осуществляется через
щелевые полы с оперативным смывом струей воды. Жидкие отходы накапливаются в
специальном утепленном поддоне под полом
фермы, откуда периодически забираются
(откачиваются) электророботом и транспортируются в емкости биологической переработки в удобрение перед внесением в почву.
В проектируемом помещении в качестве
подстилки используется резиновый коврик.
Полы щелевые, навоз проникает в щели и
хранится в поддоне, где постоянно перемешивается с помощью шнека. На каждой
ферме применяется отдельная электрическая
изгородь, которая выделяет площадь культурного пастбища для данной фермы. Длина
площади культурного пастбища 500 м, ширина 25 м. Внутри электрической изгороди
применена подвижная стенка-изгородь на
колесах, управляемая оператором фермы.
Она используется для ежедневного выделения участка для стравливания травостоя
пастбища и для подгона отстающих животных на доение и кормление. Электроизгороди питаются от генератора импульсов. Промежутки между импульсами позволяют жи41
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вотному отойти от изгороди после первого
же удара.
Передвижение ферм с электроизгородями. Каждая ферма собирается в транспортное положение. Поднимаются гидроупоры,
удерживающие ферму в горизонтальном положении. Убираются и поднимаются пандусы. Электроизгороди каждой фермы укорачиваются до 50-70 м, и стадо собирается в
уплотненную группу. Вагоны ферм сцепляются в поезд, к которому подсоединяется
электровоз. К электровозу подводят и присоединяют управляющий вагон с самоходной
мобильной платформой – роботом полеводства. Поезд ферм начинает движение со скоростью 0,2-0,4 км/ч. Электроизгороди всех
ферм движутся на металлических лыжах под
действием робота полеводства синхронно со
скоростью ферм. Так как изгородь перемещается постепенно, на малой скорости, то
при приближении изгороди к животному оно
уходит от проводов с флажками в силу рефлекса боязни и вместе с фермой переходит
на новое пастбище.
Рационы составляются на летний пастбищный период и на зимний стойловый периоды содержания. В летний период основной корм животные получают на пастбище.
Выращивается полноценная злаково-бобовая
травяная смесь, стравливание которой нормируется ежедневно оператором фермы. При
необходимости дополнительно раздается
корм из зимнего запаса, находящегося в хра-

нилище. Коровам дойного стада стравливается до 60 кг/голову зеленой массы. Нетелям,
телкам, телятам, бычкам при выращивании и
откорме выделяется суточный участок культурного пастбища с учетом возраста, физиологического состояния, среднего веса и количества животных в стаде. Зимний рацион
для дойных стад коров составляется в виде
смеси, состоящей из силоса, сенажа и концентратов, а грубый корм – сено выдается на
выгулах. Концентраты коровам нормируются и выдаются индивидуально на доильной
установке.
Кормоцех и ячеистое хранилище составляют единое строительное сооружение (рис.
4). В кормоцехе 4 установлены машины для
приготовления концентрированного корма,
добавляемого в групповой рацион и подаваемого в кормушки на доильной установке. В
кормоцехе в бункерах с активным вентилированием хранится зерно, которое перерабатывается в концентрированные корма «органик». Рацион составляется по заданию кибер-зоотехников ЦУП, в котором содержится
программа роботу-погрузчику: взять из ячеек хранилища, например, пять рулонов сенажа, четыре контейнера с силосом, тонну
концкорма, загрузить весь корм в миксерраздатчик, измельчить, перемешать и выдать
групповой рацион молочным коровам утром
в лотки 16-ти ферм. Данные о взятом корме
из конкретных номеров ячеек сообщить в базу данных.

Рис. 4. Электророботизированное ячеистое хранилище сена в рулонах, сенажа и силоса в контейнерах и
кормоцех с вентилируемыми бункерами для зерна [10]: 1 – робот-погрузчик кормов; 2 – робот-миксер
смешивания и раздачи кормов; 3 – многоэтажное здание с ячейками хранения и вентилирования подсушивания
стебельчатых кормов; 4 – кормоцех подготовки кормов к нормированию и скармливанию, зернопункт
с сушилками, очистительно-сортировальными машинами, вентилируемыми бункерами для хранения
семенного, продовольственного, фуражного зерна и семян трав в мешках; 5 – электрифицированные
железнодорожные пути; 6 – робот-челнок; 7 – железнодорожные разъезды
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Планируется расширенное воспроизводство стада КРС местных
молочных и мясомолочных пород,
адаптированных к зоне внедрения
ЭКО-1м. Известны цифровые информационные системы управления
стадом КРС: Селекс, AfiFarm и другие. Это крупные затратные системы, которые ухудшают выходные
показатели производительности труда и рентабельности комбината ЭКО-1м и не
обеспечивают критерий качества «органик»
производимого продовольствия. Поэтому нами рекомендуется к применению разработанная ВИЭСХ база данных: «Автоматизированная информационная система управления воспроизводством стада КРС», регистрационный № 2005620238, 14.05.2005 г.
Она приспособлена для обслуживания 3000
разновозрастных голов КРС, содержащихся
в передвижных по культурным пастбищам
фермах. База данных позволяет осуществлять автоматизированное оперативное управление воспроизводством стада; по данным пунктов диагностики 2 (рис. 2), предусмотренных в каждой ферме, обеспечивать
контроль и регистрацию состояния здоровья
животных, применение методов профилактического лечения и выбраковки заболевших
особей [7]. В АСУ воспроизводством стада
используется система управления базами
данных СУБД Access, включенная в состав
пакета Microsoft Office. Ее применение показало, что на фермах практически исключаются заболевания копыт у коров и мастит в
явной форме. СУБД обеспечивает надежную
работу цифровой системы оперативного централизованного интернет-управления стадом.
Машинная электророботизированная технология переработки жидких отходов мясомолочного комбината ЭКО-1м в удобрение
«органик» (рис 1, поз.18) приведена на рисунке 5 [10]. В комбинате ЭКО-1м 12 цехов.
В каждом цехе есть емкости-накопители
жидких органических отходов: жидкий
взбалтываемый навоз из поддонов ферм, молочные обмывки, жидкие отходы от разделки туш животных, гидросмыв навоза с полов
ферм, продовольственные отходы и др.
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Рис. 5. Технологическая схема переработки
жидких органических отходов: 1 – робот-жижевоз
органических отходов; 2 – приемная емкость;
3 – анаэробный биореактор; 4 – газгольдер;
5 – котельная на собственном биогазе; 6 – накопители-дображиватели; 7 – перемешивающее устройство

Робот-жижевоз, объезжая цеха, где накапливаются органические отходы, автоматически находит воронки жижесборников и
1-2 раза в сутки отсасывает органические отходы, подъезжает к комплексу переработки и
сливает отходы в приемную емкость. В течение сезона и более идет накопление и переработка отходов в жидкое удобрение. В одном из трех чанов накапливается переработанное органическое удобрение [10]. В весенний период робот-жижевоз заполняется
жидким удобрением и вместе с пахотным агрегатом и управляющим вагоном выезжает в
поле. Удобрение вносится во время пахоты
под плуг.
Выводы. Методически обоснованы и разработаны планы конструкции молочных
ферм, передвижных по электрифицированным железным дорогам.
Определены размеры культурных пастбищ с электроизгородями для летнего содержания скота с ежедневным регулированием
стравливания травостоя.
Разработаны технологии расчета, приготовления и раздачи кормов в стойловый период.
Осуществлено собственное расширенное
воспроизводство стада и зооветеринарный
уход за скотом.
Решены вопросы роботизации транспортных операций перемещения скота по фермам
и цехам, уборки и переработки навоза в органическое удобрение.
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Abstract. The electro-robotic digital technology of herd’s feeding, keeping and reproduction on cultured pastures,
as part of the ECO-1m modular plant, allows to ensure the Russian export expansion of produced beef- and- dairy
organic food and a complex of electro-robotic machine technologies as "turnkey". For 3000 head of cattle with its
own herd’s extended reproduction are sketch justified: the number and size of farms, dairy farms’ plans with machinery and equipment placement, daily routine, rations’ algorithms, feed preparation and distribution, heat supply
in the stall period, manure and organic waste’s cleaning and processing in fertilizer. The designed manufacturing
criteria are labor productivity in three or more times per sold food unit increasing, profitability of 30-40% and "organic" food quality. In the livestock shop herd extended reproduction the with animals’ computer database is used,
that gives it possible herd’s healthy in the local climatic zone’s natural conditions at a temperature of about +5 °C in
winter to keep. Expanded reproduction allows animals’ culling to plan, young bulls to grow and fat, culled dairy and
beef animals to fat, dairy and slaughtering shop and meat products processing’s uniform loading throughout the
year to achieve. Methodologically justified and sketch developed the plans and constructions of dairy farms, cultivated pastures with electrofences and grazing’s daily control, robotics of cattle movement transportation on farms
and workshops, feed storage in wire mesh storage, algorithms, rations computer calculation and a robotic system of
feed delivering.
Keywords: animal, feed, cybertechnology, electrorobostics, ration, algorithm, cultured pasture, electrofence, the
normalized grazing, "organic" beef- and- dairy plant, livestock serving, electrified railway, feeding, farm, feeding
workshop, workshops, storage.
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ФАКТОРЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА
БИОКОНВЕРСИИ ФУРАЖНОГО ЗЕРНА В КОРМОВЫЕ
ДОБАВКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ МОЛОЧНОГО ПЕРИОДА
Ю.А. Цой, доктор технических наук
Е.М. Клычев, кандидат технических наук
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
E-mail: evgeniy.klychev@gmail.com
Аннотация. Молочный период выращивания телят оценивается как самый ответственный и дорогой
этап технологии молочного животноводства, в котором ключевую позицию занимают вопросы кормления. С целью снижения расхода дорогостоящих животных кормов широкое распространение в хозяйствах
получает полная или частичная замена молока на его заменители – жидкие корма из имеющегося на местах фуражного зерна (сои, люпина, гороха, рапса, ржи, ячменя, пшеницы и др.). Целью исследований является поиск новых принципов обработки и выявление основных факторов интенсификации процесса биоконверсии фуражного зерна в легкоусваиваемые безопасные кормовые компоненты для телят молочного
периода. Для достижения лучшего качества зерновых кормов-заменителей нужны новые технологии,
позволяющие существенно повысить глубину переработки и усвояемость сырья. Главной целью их проведения должна стать структурная модификация сырья, т.е. получение из исходных сложных биополимеров зер-на новых низкомолекулярных производных (мономеров) с улучшенными или принципиально новыми функциональными и биологическими свойствами. Мы предлагаем осуществить предферментационную клеточную деструкцию сырья интенсивным механическим воздействием, при котором может быть
достиг-нута принципиальная возможность изменения физико-химических свойств зерна. Механохимическая обработка (активация) не только подготавливает высокомолекулярные соединения к гидролизу
путем предварительного разрушения макромолекул субстрата в растворе, но и является катализатором последующего гидролиза субстрата ферментами. Задача интенсификации процесса биотрансформации сырья решается путем представления способа обработки, включающего предферментационную
механическую деструкцию сырья в жидкости до микрочастиц с развитой площадью контакта фаз и размерами менее 25 мкм, достаточно легкогидролизуемых ферментами, и последующую ферментативную
обработку субстрата в импульсном, высокоградиентном поле массообмена, позволяющем устранить
внутри- и внешнедиффузионные сопротивления переносу реагирующих веществ.
Ключевые слова: модификация сырья, ферментация, диффузия продуктов, факторы интенсификации.

Введение. Основными видами кормов
для телят в период молочного вскармливания являются жидкие продукты, а именно: в
профилакторной фазе выращивания (до 1020-ти дней) – цельное свежевыдоенное молоко; в молочной фазе (до 70-ти дней) – жидкие молочные смеси из порошка-заменителя
цельного молока (ЗЦМ) и жидкие растительные заменители цельного молока на белковой основе из семян бобовых культур (сои,
люпина и др.). В фазе становления рубцового пищеварения (до 120-ти дней) при переходе на грубые корма концентратная часть
рациона телят представлена стартерными и
лечебными комбикормами с высокой энергетической и протеиновой питательностью,
Journal of VNIIMZH №1(33)-2019

пребиотическими и лечебно-профилактическими свойствами (также на основе молочных компонентов). В связи с этим молочный
период выращивания телят оценивается как
самый ответственный и дорогой этап технологии молочного животноводства, в котором
ключевую позицию занимают корма на основе цельного молока.
С целью снижения расхода дорогостоящих животных кормов широкое распространение в хозяйствах получает полная или частичная замена молока на его заменители –
жидкие корма из имеющегося на местах фуражного зерна (сои, люпина, гороха, рапса,
ржи, ячменя, пшеницы и др.). Практикой доказано, что технология постепенного пере45
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вода телят с цельного молока на грубые корма с применением жидких растительных
кормосмесей дает положительные результаты и способствует повышению рентабельности выращивания телят на 24-35% [1].
При существующих способах и технических средствах обработки зернового сырья с
целью повышения его питательной ценности
используются, как правило, высокотемпературные (105-135°С) варочные технологии,
обладающие рядом важных недостатков,
главные из которых – высокие энергозатраты
и незначительное повышение переваримости
(сухого вещества – на 2,1%, сырого протеина
– на 4,5%, сырого жира – на 3,8%) [2].
Цель исследования. Основные проблемы в использовании фуражного зерна как
основы заменителей цельного молока и покупных стартерных комбикормов заключаются в труднодоступности его питательных
веществ для переваривания телятами, а также в содержании значительного количества
так называемых «антипитательных» веществ
(ингибиторов трипсина, алкалоидов, глюкозидов, некрахмалистых полисахаридов и
т.п.), снижающих до 40% продуктивность
животного. Целью исследований является
поиск новых принципов обработки и выявление основных факторов интенсификации
процесса биоконверсии фуражного зерна в
легкоусваиваемые безопасные кормовые
компоненты для телят молочного периода.
Материалы и методы. Для достижения
лучшего качества зерновых кормов-заменителей нужны новые технологии, позволяющие существенно повысить глубину переработки и усвояемость сырья [3, 4]. Главной
целью их проведения должна стать структурная модификация сырья, т.е. получение из
исходных сложных биополимеров зерна новых низкомолекулярных производных (мономеров) с улучшенными или принципиально новыми функциональными и биологическими свойствами. Возможность превращения растительных биополимеров в мономеры, которые могут усваиваться организмом
животного, привлекает особое внимание как
огромный резерв получения новых функциональных кормовых продуктов. Как следует
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из анализа научных данных, достижение таких преобразований возможно применением
широкого набора физических, химических и
биотехнологических методов разрушения
молекулярных структур кормового продукта.
Результаты и обсуждение. Механическая деструкция сырья на основе тонкого и
сверхтонкого измельчения благодаря прямому преобразованию сырья в сухой модифицированный продукт-органопорошок могла
бы стать наиболее предпочтительным способом углубления степени переработки фуражного зерна. Эффективность деструкции полисахаридов зерна подтверждается снижением содержания полисахаридов в получаемых
продуктах и повышением содержания низкомолекулярных веществ. Механохимическое разрушение зерна с высоким содержанием белков дает высокодисперсные продукты с повышенной концентрацией свободных аминокислот и с повышенной биологической ценностью белков. Антипитательные
вещества также переводятся в биодоступную
форму [5].
Необходимые свойства продукт приобретает только при определенных условиях воздействия: сырье нужно измельчать до микронного и наноразмерного уровня, соизмеримого с размерами молекул вещества (0,2-2
мкм); процесс должен осуществляться в
энергонапряженном режиме разрушения и
при большой плотности механической энергии, передаваемой частице полимера при
единичном акте ее разрушения; измельчение
должно происходить в скоростном режиме
многократно повторяющихся сжимающих и
сдвиговых нагрузок в стесненных условиях с
периодом между нагружениями менее 0,0250,030 с и количеством 30-40 и более нагружений на измельчаемый продукт [6].
Несмотря на привлекательность данного
метода обработки, его применение сегодня
имеет существенные ограничения. Недостаточно высок энергетический выход реакции
механохимического разрушения, что связано со значительными затратами энергии
(свыше 600 кВт·ч/т) на процесс. Известные
на сегодняшний день технологии и возможности имеющегося парка измельчителей не
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могут эффективно реализовать задачу механохимической деструкции из-за крайней технико-технологической сложности и дороговизны ее решения на промышленном уровне.
Для уменьшения затрат на структурную модификацию механическая деструкция сырья
может быть остановлена на ранней стадии
обработки, а полное химическое превращение достигается в результате других, менее
энергоемких процессов, как правило, с участием жидких фаз.
В настоящее время в качестве основного
инструмента управляемой деструкции биополимеров зерна на пищевых предприятиях
используются на порядок более экономичные технологии химического и ферментативного гидролиза. При гидролизе достигается бóльшая глубина расщепления биополимеров, инактивация антипитательных веществ и исключается возможность бактериального загрязнения гидролизата.
В химических технологиях сырье чаще
всего обрабатывают серной или соляной кислотами. Процесс протекает в течение 3-4 ч
при температуре 130-170ºС и давлении 2-3
атмосферы [7]. Недостатком кислотного гидролиза является полное разрушение некоторых важных аминокислот, витаминов, образование гуминовых веществ, отделение которых затруднено, а также образование при
нейтрализации токсичных для организма
хлоридов и сульфатов. Технология кислотного гидролиза достаточно трудоемка и требует использования сложной аппаратуры для
нейтрализации и очистки получаемых продуктов. Химический гидролиз имеет, кроме
указанных, еще другие существенные ограничения, связанные с реактивностью среды,
что приводит к быстрой коррозии оборудования и вызывает необходимость соблюдения жестких требований техники безопасности для обслуживающего персонала.
Наиболее предпочительным для кормовых целей является ферментативный гидролиз, в котором высокомолекулярные вещества зерна расщепляются действием различных гидролитических ферментов. Ферментные технологии, благодаря возможностям
избирательного воздействия на полимерные
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компоненты сырья, обладают неоспоримыми
преимуществами в достижении эффектов направленного регулирования функциональных и физиологических свойств продуктов,
используемых в качестве биологически активных добавок и компонентов стартерных
комбикормов. Учитывая стремительное развитие биотехнологий и появление на рынке
все большего количества ферментных препаратов с высокой субстратной специфичностью и активностью, процесс структурной модификации на основе ферментативного гидролиза представляется на сегодняшний день
наиболее экономически перспективным.
Известные представления о механизме
гидролиза достаточно убедительно подтверждают, что ферментативный гидролиз приводит к снижению энергии активации (энергетического барьера реакции) более чем в
три раза по сравнению с кислотным гидролизом [8]. Это дает возможность проводить
процесс в «мягких» условиях (при температуре менее 60ºС и атмосферном давлении),
исключающих разрушение аминокислот и
других ценных продуктов реакции. Выбор в
пользу биотехнологического метода обусловлен также его существенными достоинствами, главными из которых являются близость
к протекающим в природе естественным
процессам (переваривания кормов), доступность и простота проведения, низкая энергозатратность и экологическая безопасность.
В пищеварительном тракте взрослого животного полисахариды, белки и липиды кормов расщепляются до легкоусвояемых соединений под действием пищеварительных
ферментов животных. Для телят с неразвитой ферментной системой процесс переваривания растительного корма невозможен. Для
решения проблемы нами использована технология «искусственного пищеварения»,
предусматривающая ферментацию кормов
вне организма животного – в специальном
реакторном устройстве, и скармливание биотехнологического рациона уже предварительно переваренного корма. Как известно,
ферментативный гидролиз – это реакция обменного разложения веществ водой в присутствии катализаторов (температуры, кис47
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лот и ферментов) с последовательным переводом их в высокопитательные среды. При
гидролизе связей происходит деструкция и
уменьшается молекулярная масса полимера.
Например, для крахмала этот процесс может
быть описан следующей формулой:
(

)

(

)

подготавливает высокомолекулярные соединения к гидролизу путем предварительного
разрушения макромолекул субстрата в растворе, но и является катализатором последующего гидролиза субстрата ферментами.
Схема процесса гидролиза с участием предварительно механически активированного
субстрата выглядит следующим образом:
(

Необходимым условием эффективной
ферментации корма является непосредственный контакт между ферментом и субстрактом. Такой контакт может быть достигнут
только диффузией молекул фермента к доступным участкам поверхности внутриклеточных питательных веществ. Между тем,
растительное сырье, в т.ч. зерно – сложный
структурированный комплекс, клеточные
оболочки которого являются физическим барьером, превращающим исходное сырье в
непригодный для непосредственного использования в биотехнологическом процессе вид.
Разрушение клеточной структуры сырья
и повышение биодоступности внутриклеточных целевых продуктов гидролиза является
ключевым фактором интенсификации. Особенно интересны варианты технологий, в которых решение проблемы доступности удается совместить с необходимыми химическими превращениями, действующими в том
же направлении, что и основные реакции
ферментативного гидролиза.
Традиционно для этих целей используют
температурную деструкцию (разрушение
структуры сырья при температуре свыше
100ºС), гидролиз (разрушение клеточных
оболочек под действием химических реагентов) или ферментолиз (разрушение под действием ферментов при повышенной температуре). Мы предлагаем осуществить предферментационную клеточную деструкцию
сырья интенсивным механическим воздействием, при котором может быть достигнута
принципиальная возможность изменения физико-химических свойств зерна. Механохимическая обработка (активация) не только
48

)

Замена на начальном этапе реакции гидролиза температурной, химической и ферментативной деструкции механической, которая в отличие от предыдущих происходит
почти мгновенно, сокращает время и затраты
энергии на процесс. Благодаря превращению
высокомолекулярных соединений сырья в
короткоцепочные, легкодоступные и легкоферментируемые формы (олигосахариды),
увеличивается скорость процесса, в 2-3 раза
снижается расход реагентов и повышается
выход целевого продукта на последующих
этапах биотехнологической переработки.
В гидролизном процессе наряду со стадиями химических реакций протекают внешние и внутренние диффузионные стадии, а
именно: внешняя диффузия молекул ферментов к поверхности нерастворимого в воде
субстрата, внутренняя диффузия – проникновение ферментов через поры к ядру твердой частицы, реакция гидролиза, внутренняя
и внешняя диффузии продуктов реакции в
раствор. В целом, процесс, протекающий в
диффузионной области, может быть выражен математическим уравнением, согласно
которому количество перенесенного вещества (S) возрастает с увеличением поверхности массообмена (F), разности концентраций
(C), продолжительности процесса и коэффициента массопередачи (К):
S  К  F  C  , кг
1
где K 
- коэффициент
1
1

 
Д вн  Д св
массопередачи (главный инструмент управления процессом и выбора метода обработВестник ВНИИМЖ №1(33)-2019
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R T
1

- коэффициент моN 0 6   r
лекулярной диффузии;  - коэффициент массообмена конвективной диффузии;  - толщина диффузионного слоя; Двн - коэффициент внутренней диффузии; r - размер частиц
твердой фазы.
Лимитирующая стадия всего процесса –
диффузия реагентов и продуктов реакции.
Как следует из уравнений, основными факторами интенсификации массообменных
процессов во внешнедиффузионной области
являются увеличение межфазной поверхности взаимодействия ферментов и вещества
(F→max), разрушение (смывание) пограничного диффузионного слоя (→0) и постоянное обновление поверхности контакта фаз
(C→max). Максимальное действие этих
факторов проявляется при создании в обрабатываемой среде высокоградиентного поля
массообмена, турбулентных и вихревых потоков с одновременным измельчением сырья
(r→min). В результате молекулярная диффузия полностью заменяется на конвективную,
а коэффициент массопередачи определяется
коэффициентом диффузии во внутренних
порах (капиллярах) твердых частиц (К = Двн).
По своей структуре уравнение скорости
внутренней диффузии аналогично уравнению скорости внешней диффузии. При интенсификации процессов, протекающих во
внутридиффузионной области, фактор снижения диффузионных торможений уменьшением размеров частиц твердой фазы является
ки); Д св 

основным. Другим фактором является увеличение движущей силы процесса путем изменения давления в жидкофазной среде, обеспечивающего создание возвратно-поступательного движения (перекачивания) жидкости в порах и капиллярах частиц. Условия и
основные факторы интенсификации процесса биоконверсии фуражного зерна приведены на схеме (рисунок).
Таким образом, задача интенсификации
процесса биотрансформации сырья решается
путем представления способа обработки,
включающего предферментационную механическую деструкцию сырья в жидкости до
микрочастиц с развитой площадью контакта
фаз и размерами менее 25 мкм, достаточно
легкогидролизуемых ферментами, и последующую ферментативную обработку субстрата в импульсном, высокоградиентном поле
массообмена, позволяющем устранить внутри- и внешнедиффузионные сопротивления
переносу реагирующих веществ.
Кроме того, стремление к максимально
полному использованию сырья и повышению выхода целевого продукта при пониженных температурах влечет за собой повышение требований к процессу: требуется
увеличение дозы дорогостоящих ферментных препаратов, что приводит к повышению
себестоимости кормов, необходим мелкий и
равномерный помол, что значительно усложняет технологический процесс и повышает
энергозатраты, возникает риск контаминации субстрата.

Повышение диффузионной проницаемости пограничного слоя и ткани вещества, ускорение
массообменных процессов во внешне- и внутридиффузионных областях (
К = Двн )
Разрушение клеточной структуры зерна, открывающее доступ реагента
(фермента) к внутриклеточному веществу, механохимическая деструкция
(деполимеризация) высокомолекулярных соединений

Доступность питательных веществ действию
ферментов, повышение
скорости диффузии и
гидролиза в 10-12 раз

Уменьшение размера частиц твердой фазы
(r→min), увеличение поверхности контакта фаз
(F max), постоянное ее
обновление (С  max)

Обеспечение соответствия режима процесса физико-химическим характеристикам ферментов
(концентрация фермента, рН и температура среды, гидромодуль, стадийность процесса и т.п.)
Рис. Условия и основные факторы интенсификации процесса биоконверсии фуражного зерна
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Основным полноценно действующим инструментом данной инновационной обработки является кавитация, представляющая собой средство локальной концентрации энергии низкой плотности в энергию высокой
плотности, связанную с пульсациями и захлопыванием кавитационных пузырьков.
При этом максимальное энергетическое воздействие захлопывающихся пузырьков на
окружающую их жидкость реализуется только в условиях создания и поддержания в
жидкости кавитационного процесса в стадии
«развитой кавитации» с интенсивностью
воздействий порядка 5-15 Вт/см2 .
На практике, для кавитационного воздействия на обрабатываемую среду применяют
различные генераторы кавитации: гидродинамические, ультразвуковые и механические. Выбор в пользу ультразвуковых устройств обусловлен их преимуществами по
сравнению с другими видами, а именно: высоким (до 80%) коэффициентом полезного
преобразования электрической энергии на
генерирование колебаний, обеспечением
сверхтонкого диспергирования (не реализуемое другими способами), возможностью обработки сред высокой вязкости и повышенной концентрации твердой фазы, универсальностью для различных применений и условий обработки благодаря настройке и контролю над параметрами процесса (таблица).
Экономическая эффективность применения ультразвукового воздействия на водные
суспензии зерновой дерти обусловлена следующими данными, полученными в результате исследований [9]: продолжительность
процесса гидролиза сокращается на 30-50%,
активность эндо- и экзоферментных систем
усиливается в 1,5-3,5 раза, дозировка ферментного препарата в среднем в 1,5 раза ниже, выход белка в гидролизат на 10-20% выше, общее содержание микроорганизмов
уменьшается на 98-99%, масса негидролизованного осадка меньше на 7-12%. Показано
[10], что за счет использования ультразвукового кавитационного гидролиза, например,
отрубей, получаемые продукты содержат в
3-4 раза больше растворимых веществ, почти
на 30% меньше клетчатки, имеют в 2-4 раза
50

бóльшую переваримость по сравнению с исходным сырьем.
Таблица. Характеристика различных способов
диспергирования [10]
Технические
Медианный
КПД,
Тип аппарата
параметры
диаметр ча%
аппаратов
стиц dm, мкм
Планетарная Стесненный вымельница
сокоскоростной
удар, истирание.
<8
34-46
Теоретическая
скорость шаров
от 18-45 м/с
Гидродина- Кавитация. Скомическая су- рость жидкости в
перкавитиместном сопро<10
47-62
рующая уста- тивлении до 20
новка
м/с при напоре
200 кПа
Ультразвуко- Кавитация. Чавая установка стота колебаний
с пьезоэлек- (22±10%) кГц
>50
9-12
трическим
излучателем

Выводы. Недостатком существующих
схем кормления телят является высокий уровень расхода дорогостоящих животных кормов (до 400 кг молока на одного теленка),
дефицит растительных заменителей молока
определенного качества, а также использование устаревших технологий их получения.
Поэтому особенно актуальным является использование соответствующих инновационных биотехнологий глубокой переработки
фуражного зерна в легкоусваиваемые корма
для телят молочного периода. Важным направлением здесь является разработка способов интенсификации биохимических процессов, в частности, способов повышения
доступности веществ действию ферментов и
активации процесса биотрасформации сырья
в готовый продукт.
На основе анализа механизмов химических реакций и массообменных процессов
гидролиза сырья выявлены факторы интенсификации и предложен инновационный способ биоконверсии фуражного зерна в легкоусваиваемые кормовые продукты. Суть способа заключается в предферментационной
клеточной деструкции сырья в жидкости интенсивным механическим воздействием и
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последующей ферментативной обработке
предварительно механоактивированного субстрата в импульсном, высокоградиентном
поле массообмена, позволяющем устранить
внутри- и внешнедиффузионные сопротивления переносу реагирующих веществ.
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THE FODDER GRAIN IN MILK PERIOD CALVES’ FEED SUPPLEMENTS
BIOCONVERSION’S FACTORS INTENSIFICATION
Y.A. Tsoi, doctor of technical sciences
E.M. Klyechev, candidate of technical sciences
Federal research agroengineering centre VIM
Abstract. The dairy period of growing calves is estimated as the most responsible and expensive stage of dairy farming technology, in which the issues of feeding are taken the key position. In order to the expensive animal feed’s
consumption reducing it is in farms widespread full or partial milk replacement with its substitutes – liquid feed
from locally available feed grains (soybeans, lupines, peas, rape, rye, barley, wheat, etc.). The aim of the research is
searching of processing and identifying new principles and the main factors of intensification of dairy period calves’
feed grain into easily digestible safe feed components’ bioconversion. To achieve the grain feed substitutes best quality are needed new technologies that can significantly the raw materials’ depth of processing and digestibility to increase. The main purpose of their implementation it should be the raw materials’ structural modification, i.e. new
low-molecular derivatives (monomers) with the initial complex grain biopolymers with improved or fundamentally
new functional and biological properties preparing. We propose to carry out pre-enzymatic cell destruction of raw
materials by intensive mechanical action, which can be achieved the principal possibility of grain physical and chemical properties changing. Mechanochemical treatment (activation) not only prepares high-molecular compounds
for hydrolysis by preliminary substrate’s macromolecules in solution destruction, but also acts as a catalyst of following hydrolysis of substrate by enzymes. The problem of raw materials’ biotransformation process intensification
is solved by a method of processing’s presenting, including raw materials’ pre - enzymatic mechanical destruction in
the liquid till microparticles with a developed area of phases’ contact and sizes less than 25 microns, quite easily hydrolyzed enzymes, and substrate enzymatic treatment in a pulsed, high-gradient field of mass transfer, allowing to
eliminate the internal and external diffusion’s resistance of reagents.
Keywords: raw materials’ modification, fermentation, products’ diffusion, factors of intensification.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО СМЕШИВАНИЯ СОЧНЫХ
И КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОМПОНЕНТОВ
КОРМОСМЕСИ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
А.С. Дорохов, член-корреспондент РАН
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ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»
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Аннотация. Представлена номенклатура и обоснование необходимых компонентов кормовой смеси для
реализации приготовления сбалансированного рациона крупного рогатого скота. Аналитически рассмотрен перечень современных технологий и методов приготовления полнорационной кормовой смеси для
крупного рогатого скота в молочном животноводстве. Представлена номенклатура технических
средств, аппартано-программных комплексов и оборудования для оптимизации и контроля качества
приготовления концентрированных компонентов кормовой смеси. Проведен теоретический анализ технических и технологических факторов, влияющих на эффективность приготовления полнорационной
кормовой смеси для крупного рогатого скота в условиях современного животноводства. Обоснована
необходимость эффективного смешивания и равномерного распределения компонентов кормовой смеси в
общем объеме. Проведен анализ агрегатного состояния компонентов кормовой смеси. Теоретически обоснованы причины неравномерного смешивания и распределения концентрированных компонентов кормовой смеси в общем объеме. Предложена концепция решения указанной проблемы, путем создания автоматизированной поточной технологической линии по приготовлению полнорационной кормовой смеси, которая будет включать в себя линию предварительного измельчения (по необходимости), устройствами
дифференцированного дозирования (взвешивания) концентрированных компонентов и гранулирования с
дальнейшим внесением компонентов в основной объем кормовой смеси (силос, сенаж). Путем предложенной концепции создания поточно-технологической линии и аппаратно-программного комплекса, позволяющего достигать качественного приготовления кормовой смеси, планируется оказать влияние на повышение эффективности усвоения компонентов кормовой смеси и получение полной номенклатуры компонентов в изночально необходимой пропорции.
Ключевые слова: комбикорм, кормосмесь, животноводство, молоко, качество, премикс, цифровое животноводство.

Введение. В настоящее время рентабельность производства молока во многом определяется продуктивностью и продуктивным
долголетием животного, что в 60% случаев
достигается за счет составления сбалансированного рациона и качественного приготовления кормосмеси [1]. Пищеварительная система крупного рогатого скота имеет сложное строение и является основным местом
формирования молочной продуктивности
животного [7]. Высокий надой и интенсивный обмен веществ у высокопродуктивных
животных требует оптимизации их рациона
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кормления с учетом физиологического состояния, периодов и даже дней лактации [6].
Наиболее остро проявляется потребность
высокопродуктивных коров в энергии в первый период после отела, т.к. животное находится на стадии раздоя, что подразумевает
существенное, ежедневное увеличение надоя, при этом способность к поеданию кормосмеси не возрастает и потребляемые питательные вещества не покрывают расход
энергии идущей на синтез молока, а также в
момент пика молочной продуктивности первой половины лактации, когда с молоком из
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организма животного вымываются полезные
вещества [8]. Поддержание энергетического
баланса во многом обеспечивается за счет
потребления концентрированных компонентов кормосмеси: шрот подсолнечника, шрот
соевый, шрот рапсовый, свекловичный жом,
размол зерна кукурузы, ячменя и др., а также
высококонцентрированных премиксов и минеральных добавок, насыщенных макроэлементами, массовая доля которых может достигать менее 1% во всем объеме получаемого корма [5].
Учитывая физиологию пищеварительных
процессов КРС, местом основных процессов
бактериальной ферментации питательных
веществ является рубец. Вместе с превращением основных компонентов кормосмеси в
доступные для организма животных соединения в рубце протекают синтетические процессы образования белка и витаминов, получаемых из концентрированных компонентов
кормосмеси.
Раскрывая суть физиологических процессов, стоит отметить, что нормальное функционирование рубца возможно только при
достаточном потреблении клетчатки, получаемой из грубых и объемистых компонентов кормосмеси, а поддержание энергетического потенциала животного обеспечивается
потреблением концентрированных компонентов, которые, в свою очередь, не синтезируются в энергетический потенциал без
достаточного количества клетчатки [4].
Резюмируя вышеперечисленное, стоит
отметить, что продуктивность животного во
многом определяется не только исходя из
сбалансированности составленного рациона,
но и качеством приготовления получаемой
на кормовом столе кормосмеси [2].
Цель исследования: выявление техникотехнологических проблем приготовления
кормосмеси для крупного рогатого скота.
Материалы и методы. В данной работе
применены:
- методы эмпирического исследования:
наблюдение и фотографирование процесса
приготовления кормосмеси в кормомиксерах; сравнение показателей влажности компонентов кормосмеси;
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- методы экспериментально-теоретического уровня: анализ качества смешивания
компонентов кормосмеси.
Результаты и обсуждение. Для рассмотрения проблемы приготовления и качества
усвоения компонентов кормосмеси, проанализируем процентное соотношение и тип
фракции потребляемых компонентов (таблица 1). Анализ проведем на основе рационов
для дойных коров 91-210 дня лактации агрофирмы АО «Зеленоградское», имеющей статус племенного репродуктора черно-пестрой
голштинизированной породы коров со средним удоем 9400 кг молока в год на одну фуражную корову (один из лучших показателей
по РФ). Детальное рассмотрение рациона для
дойных коров показывает, что до 73% от общей массы кормосмеси приходится на компоненты с высокой влажностью (сочные
корма), остальной состав рациона составляют концентрированные компоненты сухой
фракции (влажность до 14%), а также высококонцентрированные премиксы и минеральные добавки.
Таблица 1. Рацион дойных коров 91-210 дня
лактации в АО «Зеленоградское»
Наименование
Мас- Массовая до- Тип
№
компонентов корса,
ля в общем фракмосмеси
кг/сут. объеме, %
ции
Влаж1. Силос кукурузный 21,0
39,69
ная
Сенаж злаковых
Влаж2.
18,0
33,95
трав
ная
Размол кукурузно3.
4,5
8,48
Сухая
го зерна
4. Шрот рапсовый
3,5
6,60
Сухая
5. Солома овсяная
1,5
2,82
Сухая
6. Шрот соевый
1,5
2,82
Сухая
Шрот подсолнеч7.
1,5
2,82
Сухая
ника
8. Размол ячменный
1,0
1,88
Сухая
Премикс «Agro
9.
0,2
0,37
Сухая
Feed» VBP 1110
Монокальций фос10.
0,2
0,37
Сухая
фат, pCa
Витаминная добав11.
0,07
0,13
Сухая
ка «Клиносорб»
Тонизирующая до12.
0,04
0,07
Сухая
бавка «Farmatan»
Влаж39
73,6
ная
Итого
14,01
26,4
Сухая
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На данный момент одним из самых популярных способов приготовления кормосмеси
является покомпонентная загрузка кормов в
кормомиксер и их дальнейшее смешивание в
момент транспортировки до места раздачи
[3]. Осуществляется это двумя типами миксеров: прицепными (рис. 1) или самоходными (рис. 3).

Рис. 1. Загрузка прицепного кормомиксера

Несмотря на наличие обратной связи в
системе «погрузчик-кормомиксер» (рис. 2), с
точки зрения качества приготовления кормосмеси существует ряд недостатков:
- сложность соблюдения пропорции компонентов при опрокидывании ковша (резкое
сваливание массы);
- одномоментная выгрузка высококонцентрированных компонентов.

С применением самоходных кормомиксеров, оснащенных системой автономной загрузки, вероятность несоблюдения пропорции компонентов кормосмеси, вызванная человеческим фактором, была сведена к минимуму.
Автоматическая система контроля за
приготовлением кормосмеси не позволит
продолжить наполнение кормомиксера после
прохождения контрольного значения массы
компонента, считываемого посредствам блока управления тензодатчиков, установленных на емкости смешивания, пока оператор
не подтвердит начало загрузки нового.
Однако это не решает проблему налипания сухой концентрированной фракции кормосмеси на сочные компоненты, что вызывает неравномерность распределения компонентов в общем объеме.
В настоящее время наилучшие показатели приготовления кормосмеси обеспечиваются с применением технологии раздельного
приготовления концентрированных и объемистых сочных компонентов корма и дальнейшего их смешивания (рис. 3) [9].

Рис. 3. Самоходный кормомиксер
Рис. 2. Принцип работы системы оповещения
оператора при загрузке компонентов
в кормомиксер

Последствия выявленных факторов:
- высокая погрешность соблюдения пропорции компонентов кормосмеси на выходе;
- налипание высококонцентрированных
компонентов на сочные корма и их неравномерное распределение.
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Это обеспечивается посредствам приготовления комбикорма на специальном оборудовании (рис. 4), где каждый компонент
подвергается предварительному дроблению
до необходимой фракции, затем каждый них
дозируется в смешивающее устройство в необходимой пропорции, куда при смешивании добавляются высококонцентрированные
премиксы и минеральные добавки [8].
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Рис. 4. Технологическая схема приготовления концентрированных комбикормов

Таким образом, приготовление сухой
фракции кормосмеси осуществляется в условиях оптимальной влажности и в сравнении
с покомпонентной загрузкой в кормомиксер
обеспечивает более равномерное смешивание в общем объеме.
Однако визуальный анализ качества приготовленной кормосмеси показал, что это не
решает проблему налипания сухих концентрированных компонентов на влажные объемистые. При поедании такой кормосмеси
высока вероятность недополучения необходимых элементов для восполнения энергетического потенциала либо перенасыщение
концентрированной фракции, что, в свою
очередь, пагубно влияет на микрофлору рубца коровы и ее продуктивность в дальнейшем.
Результаты и обсуждения. Проблема
повышения эффективности приготовления и
усвоения компонентов кормосмеси для крупного рогатого скота решаема путем разработки автоматизированной поточно-технологической линии, прототипом которой является технологическая линия приготовления россыпного комбикорма с добавлением
модуля поточного смешивания и пропорциональной дозировки объемистых компонентов кормосмеси, имеющих высокую влажность (силос, сенаж). Это позволит обеспечить необходимое измельчение и равномерное распределение всех компонентов в общем объеме.
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Выводы. Предлагаемая методика приготовления кормосмеси для крупного рогатого
скота на кормовых площадках с применением автоматизированной поточно-технологической линии смешивания, оснащенной системой точного дозирования влажной объемистой и сухой высококонцентрированной
фракции кормосмеси, повысит равномерность распределения каждого компонента и
качество смеси на выходе. Это окажет положительное воздействие на усвоение кормосмеси и решит проблему недополучения или
повышенного потребления концентрированных компонентов кормосмеси и минеральных добавок на кормовом столе, вызванную
технико-технологическим несовершенством
оборудования для приготовления. Реализация планируемых результатов окажет прямой положительный эффект на продуктивность КРС и выживаемость поголовья.
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THE PROBLEM OF CATTLE FEED MIXTURES’ JUICY AND CONCENTRATED COMPONENTS EFFECTIVE
MIXING AT LIVESTOCK BREEDING MODERN CONDITIONS
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Abstract. The nomenclature and justification of feed mixture’s necessary components for cattle balanced ration cooking implementation is presented. The list of dairy farming modern technologies and methods of cattle complete
feed mixture’s preparation is analytically considered. The nomenclature of technical means, apparatus –and– software complexes and equipment optimization and quality control for concentrated feed mixture components preparation is presented. The theoretical analysis of the technical and technological factors influencing on cattle fullration feed mixture preparation efficiency at the modern animal husbandry conditions is carried out. The necessity of
feed mixture components’ effective mixing and uniform distribution in the total volume is justified. The feed mixture
components’ aggregate state analysis is carried out. The concentrated feed mixture components’ ununiform mixing
and distributing in the total volume reasons are theoretically justified. The concept of this problem’s solving is proposed, through the automated technological production line’s creation for complete feed mixtures preparation
which will include a line of pre-shredding (if required), differential dispensing (weighing) devices of the concentrated components and its granulating with further modification in the main feed volume (silage, haylage). By the proposed concept of creating a stream-processing lines and apparatus –and– software complex, allowing to achieve of
feed mixture high-quality preparation, it is planned to make an impact on the feed mixture components absorption
efficiency improving and a full range of nomenclature’s components in originally necessary proportion’s receiving.
Keywords: combined feed, feed mixture, animal husbandry, milk, quality, premix, digital animal husbandry.
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Аннотация. Дан анализ развития роботизированных технологий в животноводстве, рассмотрены основные направления создания роботов для автоматического выполнения процессов кормления: дозаторы-смесители, смесители-кормораздатчики, подравниватели кормов, доения коров (дояры-роботы, интегрированные системы доения и управления стадом). Показана роль ведущих фирм по созданию и применению роботов в животноводстве. Отмечено, что на российском рынке животноводческих роботов
присутствуют компании De Laval (Швеция), Gea Farm Technologies (Германия), Lely (Голландия) и др. При
этом фирма De Laval является самым активным участником отечественного рынка доильных роботов,
которые применяются как в фермерских хозяйствах, так и на крупных молочных комплексах. Одним из
главных факторов, сдерживающих темпы применения роботов для доения коров, является высокая стоимость их приобретения и обслуживания. В то же время к 2020 году прогнозируется рост числа робототехнических комплексов для доения коров в мире до 60 тысяч, а в России – до 1,2-1,4 тысяч единиц. Одной
из наиболее перспективных в животноводстве является автоматизированная система кормления крупного рогатого скота, обеспечивающая бесперебойное обеспечение животных кормами.
Ключевые слова: роботы-дояры, роботы по приготовлению и раздаче кормов, роботы-подравниватели
кормов, экономическая эффективность.

Введение. Выполнение технологических
процессов содержания и кормления животных требует значительных физических усилий. Анализ затрат труда работников на выполнение всех технологических процессов
при производстве молока показал, что наибольший удельный вес приходится на выполнение операций доения – 37%, раздачу
кормов – 26,5%, очистку стойл и проходов от
навоза – 15,5%. Применение роботизированных систем выполнения указанных процессов позволяет свести к минимуму или полностью устранить затраты труда и изменить
физическую напряженность на объектах.
Исходя из всего многообразия роботизированных систем для выполнения технологических операций, наибольшие достижения
в создании роботизированных систем в животноводстве имеет место для выполнения
операций кормления животных – дозаторысмесители, смесители-кормораздатчики, подравниватели кормов и интегрированные роботизированные системы кормления и доеJournal of VNIIMZH №1(33)-2019

ния коров – роботы-дояры, интегрированные
роботизированные системы доения и управления стадом. Впервые автоматические системы доения коров появились в Нидерландах в 1992 году. Значительная трудоемкость
процесса доения, неуклонно повышающиеся
требования к качеству молока и высокая стоимость труда наемных работников стимулировали инвестирование в производство высокотехнологичного и наукоемкого оборудования для молочных ферм в этой стране.
Цель исследования. Основная цель создания робота – освободить фермера от необходимости его пребывания на ферме при
доении коров в определенные часы [1,5]. Использование роботов по данным специалистов фирмы «Lely» позволяет значительно сократить затраты труда на доение животных
по сравнению с карусельной установкой.
Материалы и методы. Преимуществом
системы добровольного доения и доильных
роботов является высокое качество молока,
которое достигается за счет выполнения под57
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готовительно-заключительных операций и
мониторинга качества молока по долям вымени. Затраты рабочего времени на доение
роботом при свободном доступе коров и дополнительные затраты времени на подгон
животных составляют 7-8 ч в год на одну корову. В доильных установках группового доения на выполнение всех операций требуется
12-17 ч на одну корову в год.
Стремление повысить эффективность использования наиболее капиталоемкой дорогостоящей части доильного робота – манипулятора – привело к созданию многобоксовых доильных роботов, укомплектованных
одним манипулятором [2,4]. Определенная
экономия при этом достигается за счет применения единой вакуумной системы, единого резервуара для сбора, охлаждения и хранения молока.
Все существующие автоматические доильные системы можно условно разделить
на три группы: один доильный бокс с одним
роботом и одной «рукой»; роботизированные системы, состоящие из нескольких доильных боксов, обслуживаемых одним роботом с одной «рукой»; система, оснащенная
двумя-тремя роботами, каждый из которых
обслуживает несколько доильных боксов.
Доильные роботы функционируют 24 часа в сутки, из которых 21 ч отводится на процесс доения, а 3 ч – для двух циклов мойки и
очистки лазерного сенсора. Один робот при
этом способен обслуживать 50-70 коров. В
России первый доильный робот начал функционировать в декабре 2007 г. на ферме ЗАО
«Племзавод «Родина» Волгоградского р-на
Вологодской области. Руководителями предприятия была выбрана система добровольного доения VMS компании De Laval. Всего
было закуплено три доильных робота, которые поочередно вводились в эксплуатацию.
Сначала работали два робота (обслуживали
соответственно 48 и 60 коров), а к концу ноября 2008 г. – три (обслуживали 187 коров)
[3,4]. В ближайшем будущем среднегодовые
темпы роста ферм с доильными роботами в
России составят 15-25% (табл.). Фирма De
Laval является самым активным участником
отечественного рынка доильных роботов.
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Таблица. Распределение российского рынка
доильных роботов (ДР) между основными
производителями этого вида оборудования
Компании Фермы, оснащенные ДР Доля рынка, %
De Laval
212
56
GEA
22
6
Bou Matic
20
5
Lely
19
5
Impulsa AG
16
4
Остальные
91
24
Всего
380
100

Животноводческие объекты, с которыми
работает фирма, разнообразны – от фермерских хозяйств до крупных молочных комплексов. Так, в дер. Плюсково Козельского
р-на Калужской области введена в эксплуатацию семейная роботизированная молочная
ферма на базе К(Ф)Х Потапова И.А. – участника ведомственных целевых программ по
поддержке начинающих фермеров и развитию семейных ферм.
Главной особенностью доильного робота
является специальная конструкция доильного бокса, которая позволяет коровам, не сворачивая, быстро заходить в доильный бокс и
быстро выходить из него. Стремление повысить эффективность использования наиболее
дорогостоящей части доильного робота –
манипулятора – привело к созданию многобоксовых доильных роботов, укомплектованных одним манипулятором. Определенная экономия достигается за счет применения единой вакуумной системы, применения
единого резервуара для сбора, охлаждения и
хранения молока и др. элементов робота, допускающих централизацию.
С учетом повышенного спроса крупных
молочных ферм на доильные залы роторного
типа фирма De Laval разработала автоматизированную доильную карусель (Automatic
Milking Rotary De Laval AMRTM). Впервые
среди доильных залов этого типа она оснащена роботизированными манипуляторами
для подготовки вымени животных к доению,
надеванию доильных аппаратов и дезинфекции сосков вымени после доения (можно устанавливать до пяти манипуляторов). При
этом обслуживаний персонал освобождается
от тяжелой и рутинной физической работы,
сокращается время доения коров.
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В течение последних 15 лет в странах с
развитым молочным скотоводством растет
интерес к системам автоматического доения
из-за их очевидных преимуществ перед традиционными групповыми доильными установками и комплексом типа «Карусель».
Главное преимущество – сокращение расходов на оплату труда примерно на 2/3 по сравнению с использованием установок со стаканами «Елочка», что для фермеров европейских стран при дороговизне рабочей силы
имеет большое значение. Внедрение автоматических доильных установок на небольших
фермах с традиционным двукратным доением, по данным голландских специалистов,
повышает надой молока до 15% за счет увеличения числа доений при свободном доступе коров к доильной установке, что, в свою
очередь, способствует сравнительно быстрой
окупаемости затрат на нее. В Европе цена
робота, способного доить 50-70 коров, колеблется от 80 до 170 тыс. евро, в США —
150-170 тыс. долл. В то же время традиционная «Елочка» стоит на 50-70% дешевле.
Результаты обсуждения. И поскольку
человеческий труд в Европе остается самым
дорогим, стремление производителей молока
сэкономить на его оплате стимулирует интерес к доильным роботам. Еще одна важная
проблема при внедрении роботов – особый
подход к дойному стаду. Прежде всего, необходима тщательная выбраковка коров по
параметрам вымени и сосков. Выбраковывать при этом приходится от 5 до 10% поголовья. Затем нужно приучить коров к доильной установке. На это уходит от двух недель
до одного-двух месяцев, в течение которых
существенно падает молочная продуктивность. Стоимость применения роботизированной системы доения на объекте в 400 коров составляет в среднем 150 млн руб. – 6
роботов De Laval. К 2020 г. прогнозируется
рост числа робототехнических комплексов
для доения коров в мире до 60 тысяч единиц. Эффективность использования роботизированных систем для доения коров заключается не только в известных преимуществах
автоматизации индустриального производства, но и в достижении технологического
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эффекта путем создания физиологически более благоприятных условий для животных.
Количество роботизированных доильных
систем в настоящее время в России составляет около 1,0 тыс. ед. В ООО "Червишевский" Тюменской области запущена в эксплуатацию первая роботизированная система
добровольного доения коров. Каждый из четырех роботов, установленных в хозяйстве,
доит по 65 коров. Два помещения на 260 гол.
обслуживают всего 6 человек. Стоимость
применения роботов составляет 12 млн руб.,
из которых 90% субсидировал областной
бюджет. Несмотря на изначально высокую
стоимость роботизированных систем, их
внедрение позволяет добиться значительной
экономии в сравнении с доением в доильном
зале на объектах с поголовьем стада в 60-180
гол. При использовании технологии доильного зала владельцы ферм вынуждены выбирать: либо вкладывать значительные средства в роботизированный доильный зал, либо тратить массу времени на дойку с помощью дешевого, но неэффективного оборудования. По оценкам специалистов, стоимость
получения 1 ц молока (стадо из 70-140 коров)
традиционным образом составляет 2,15-3,65
долл. США, что в 3 раза выше, чем в стадах
численностью 400 гол. В то же время, использование роботизированных систем в
стаде с поголовьем 70-140 гол. снижает стоимость 1 ц молока до 1,30-2,00 долл. США.
Вологодская область занимает лидирующее положение в России по такому показателю, как применение роботов для доения
коров: в колхозе «Аврора» (Грязовецкий р-н)
применяются 8 роботов De Laval (460 коров);
в племзаводе «Родина» (Вологодский р-н,
пос. Огарково) – 12 роботов De Laval. В Калужской области: на 20 фермах уже внедрено около 100 роботов, позволяющих увеличить получение молока на 15%. В Мордовии
в 2012 г. КФХ «Луч» (Темниковский р-н) получило грант на создание роботизированной
семейной фермы на 240 коров с применением 4 роботов De Laval. В Рязанской области
ООО «Вакинское Агро» (Рыбновский р-н)
использует 33 робота фирмы De Laval, что
является крупнейшим в Европе роботизиро59
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ванным молочным комплексом. Сегодняшние системы автоматического доения различаются, в основном, по числу одновременно
обслуживаемых коров. Главные части робота
– это «рука», способная совершать трехмерные движения, устройство для надевания и
снятия доильных стаканов, система очистки
сосков и вымени при помощи щеток и моющего раствора, контрольные и сенсорные
приборы, весы, компьютер, интерфейс, программное обеспечение, системы контроля
качества молока, идентификации животных.
Для оценки эффективности применения
роботизированных систем выполнения технологических операций используется показатель «капиталоемкость роботизации», равный отношению стоимости узла или сборочной единицы робота, выполняющего данную
операцию, к затратам времени при ручном ее
выполнении. Наиболее капиталоемкой операцией роботизации доения являются подготовительно-заключительные операции, выполняемые манипулятором и системой
управления роботом: очистка сосков, сдаивание первых струй молока, надевание доильных стаканов и последовательная профилактика. Продолжительность ручного выполнения этих операций составляет 0,73 мин., а
доля стоимости у одноместного доильного
робота – 59% от его общей стоимости. Стоимость одноместного доильного робота у
различных фирм колеблется в пределах 6-10
млн руб. Рынок роботизированной системы
для реализации индивидуального или группового кормления животных представлен
фирмами «Pellonpaja OY» (Финляндия), Mullerup A/S, De Laval и др. Одной из наиболее
перспективных является автоматизированная
система кормления Triomatic фирмы Trioliet.
Главное достоинство ее состоит в том, что
для ее бесперебойной работы необходимо
лишь поддерживать требуемый запас кормов, все остальные операции выполняются
автоматически в соответствии с заданной
программой кормления животных.
Система при этом состоит из кормозаготовительного отделения и робота-кормораздатчика. В отделении для заготовки кормов
размещены отсеки для накопления и хране60

ния исходных данных компонентов кормосмеси (на несколько дней). Днище каждого
из отсеков выполнено в виде транспортера,
перемещающего корм к передней части отделения, над которой установлена подвижная режущая система, производящая выемку
заданного количества корма из указанного
отсека. Отобранные исходные компоненты
кормосмеси транспортером подаются в подвесной робот-кормораздатчик. Механизм
кормового робота основан на подвесной системе: процесс движения осуществляется по
оборудованной в верхней части коровника
монорельсовой дороге и управляется дистанционно, с помощью электронного оборудования. Автомат дозирует и раздает корм в
соответствии с заложенными в программу
параметрами, что позволяет разработать индивидуальные рационы для коров.
Применение автоматической системы
кормления фирмы Lely Vector позволяет увеличить производительность труда на 10-15%.
Сдерживающим фактором полномасштабной
роботизации в животноводстве является высокая стоимость технических средств. Чтобы
фермеры применяли такую технику, она должна стоить меньше, чем человеческий труд,
обеспечивать экономию рабочего времени и
издержек, стоимость которых позволяла бы
окупить инвестиции в приемлемые сроки.
Целью разработки в области роботизации
животноводческих предприятий является повышение производства продукции животноводства за счет рационализации и снижения
энергоемкости процесса приготовления и
раздачи кормов путем разработки и создания
робота-раздатчика кормов. Применение системы Lely Vector обеспечивает равномерное
и своевременное кормление коров определенными порциями, что позволяет с высокой
эффективностью получать качественное молоко. План кормления и склад управляются с
помощью компьютера с пользовательским
интерфейсом. Кроме того, система позволяет
программировать рационы и выдавать необходимые отчеты. Робот точно знает, сколько
корма находится на кормовом столе, когда и
где корм понадобится, и это все осуществляется без вмешательства обслуживающего
Вестник ВНИИМЖ №1(33)-2019

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
персонала. Применение системы обеспечивает непрерывную подачу свежих кормов,
что сокращает их потери и порчу.
Рассматриваемая технология Lely Vector,
применяемая в комплексах «Ручьи» Ленинградской области, состоит из четырех реконструированных дворов старой фермы ЗАО
«Новое время» и новой молочно-товарной
фермы на 1100 дойных коров. В ходе реализации инвестиционного проекта реконструировано два корпуса для коров: корпус для телят в возрасте 2-11 месяцев и 11-18 месяцев.
В состав новой молочной фермы вошли два
коровника со скотопрогонами и доильно-молочный блок с доильной установкой типа
«Карусель» и системой охлаждения молока с
36 до 4ºС. В составе племзавода «Ручьи»
име-ются заводы по переработке молока и
мяса, линии по доработке овощей и картофеля, свинокомплекс на 10600 голов. В 2014 г.
произведено 8050 т молока, надой на корову
составил почти 8000 кг, что вдвое выше отраслевого показателя.
Приготовление кормов осуществляется в
соответствии с программой, которая позволяет готовить 11 рационов. В составе центра
по приготовлению кормов имеется центральный конвейер, к которому примыкают автоматизированные бункеры с компонентами
кормов: один – для соломы, два – для сена,
три – для дробленого зерна, жома, жмыха и
т.д., три – для различных видов силоса. Отдельно к конвейеру примыкают три бункера
для минералов, соли, премиксов с отдельным
миксером для смешивания мелких компонентов. Корма в нужной дозировке попадают
в миксер-смеситель, а затем в робот-раздатчик, который в течение 14 часов движется по
коровникам, раздавая различные рационы
корма с учетом срока лактации и физиологического состояния животных. Применение
такой технологии кормления и автоматизированных средств механизации позволяет до
40% сократить потребность кормовых ресурсов, в т.ч. 20% – за счет повышения качества
кормов, 20% – за счет цены компонентов.
Цена применяемого робота для кормления
составляет 38 млн руб.; кроме этого, затрачено 10 млн руб. на возведение ангара. А
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общая стоимость реконструкции фермы и
строительства молочного комплекса составила 730 млн руб. Стоимость одного скотоместа – в пределах 350 тыс. руб.
В хозяйствах молочного направления
кроме доильных роботов применяются и
другие – подравниватели кормов, активно
используемые в хозяйствах Татарстана, Кировской, Свердловской и других областей.
По данным компании Lely, только за первое
полугодие 2015 года продано 20 таких роботов-подравнивателей. Эффективность кормления животных находится в значительной
зависимости от решения проблемы раздачи
кормов. На выполнение этого процесса затрачивается 25-35% рабочего времени при
производстве молока или привеса скота.
Каждым 100 головам КРС нужно ежесуточно раздавать по 3-4 т и более кормов. При
этом корм необходимо своевременно доставлять и нормировано распределять между животными. Технологическая схема раздачи
кормов при использовании робототехники
сводится к следующим этапам: загрузка кормов в мобильный кормораздатчик – доставка
их к местам скармливания – транспортирование вдоль фронта кормления – дозированная выдача в кормушки – очищение кормушек. Однако при традиционной технологии в
процессе кормления животные неравномерно поедают корма, из-за чего образуются так
называемые «лунки» на кормовом столе, затрудняющие доступ животных к кормам.
Подталкивание корма к животным в обычных условиях осуществляется, как правило,
вручную [3]. Применение роботов-подравнивателей устраняет ручной труд и улучшает
условия кормления животных. Робот-подравниватель кормов периодически сдвигает
корма к кормовой решетке и перемешивает
их для обеспечения однородности. Робот перемещается и ориентируется в пространстве
по различным маршрутам при помощи гироскопа и ультразвука, определяет пройденное
расстояние при помощи сенсоров на задних
колесах и индуктивного сенсора. Количество
маршрутов программируется до шестнадцати при помощи пульта управления. Подравниватель кормов питается от аккумулятор61
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ных батарей и оснащен энергосберегающим
электродвигателем. При этом он может пододвигать к кормовой решетке массу кормов
высотой до 65 см, а максимальная ширина
полосы корма – до 200 см.
Важное значение при использовании робота имеет безопасность, для чего он оснащен детектором предотвращения столкновений. При распознавании препятствия он обеспечивает немедленную остановку движения
[5]. Робот-подравниватель работает в соответствии с заданной программой, совершая
до 8 обходов фермы в сутки. Как правило,
после каждого обхода роботом коровы начинают подниматься и подходить к кормушкам, тем самым стимулируется поедание животными кормов. Постоянное наличие корма
стимулирует передвижение коров и повышает потребление корма (+3,5%), особенно ночью. Увеличение потребления корма способствует росту продуктивности скота. Исследованиями установлено, что продуктивность
коров увеличивается до 7105 кг на голову за
счет постоянного доступа к кормам, лучшего
моциона и поедаемости кормов. Увеличение
производства молока при этом составляет на
ферме в 200 коров до 70% в год. Общий экономический эффект от применения роботаподравнивателя составляет 1005,1 тыс. руб.
Вывод. Проведен анализ развития роботизированных технологий в животноводстве.
Показана роль ведущих ферм по созданию
системы доения и кормления животных.
Применение роботов устраняет ручной труд,

упрощает условия доения и кормления животных и повышает эффективность производства продуктов животноводства.
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THE LIVESTOCK ROBOTIC SYSTEMS’ USING EFFICIENCY
N.M. Morozov, RAS academician
I.I. Husainov, candidate of agricultural sciences
A.S. Varfolomeev, master
Institute of livestock mechanization - a filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The livestock robotic technologies development analysis is given, the main directions of robots’ creation
for feeding automatic processes performance: dozes-mixers, feeders-mixers, feed-levellers, cows’ milking (robotsmilkers, milking and herd management’s integrated systems) are considered. The leading firm’s role in the livestock
robots’ creation and application is shown. It is noted that in the Russian market of livestock robots there are such
companies as De Laval (Sweden), Gea Farm Technologies (Germany), Lely (Holland), etc. At the same time, De Laval
is the most active participant of the milking robots’ domestic market, which are used both on farms and large dairy
complexes. One of the main factors constraining of the cows milking robots application pace is their purchase and
maintenance’s high cost. At the same time, by 2020, it is predicted the growth of number of robotic systems for cows’
milking in the world till 60,000, and in Russia – till 1,2-1,4 thousand units. One of the most promising in livestock is
cattle feeding’s automated system, ensuring animals’ feeding uninterrupted supply.
Keywords: robots-milkers, robots for feed preparation and distribution, robots-feed’s levellers, economic efficiency.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Д.С. Буклагин, доктор технических наук
ФГБНУ «Росинформагротех»
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Аннотация. Интенсификация сельскохозяйственного производства, повышение конкурентоспособности
продукции предъявляют все возрастающие требования к качеству и безопасности продукции животного
происхождения. Это, в свою очередь, требует развития и применения методов получения измерительной
информации, дающей объективную оценку качества, безопасности молока и молочной продукции. Средства измерений играют также важную роль в достижении добросовестной конкуренции на рынке реализуемой продукции. Поэтому выявление, анализ и освоение производством высокопроизводительных, обладающих необходимой точностью приборов для контроля качества молочной продукции является актуальной задачей. Дан анализ ультразвуковых методов измерения показателей, характеризующих качество молока и молочной продукции. Использовался метод информационно-логического анализа отечественной и зарубежной научно-технической информации, а также материалы изучения рынка приборной
базы, созданной на основе ультразвуковых методов для указанных целей. Показано, что одним из эффективных методов и приборной базой для проведения аналитической работы и определения показателей,
характеризующих качество молочной продукции, являются ультразвуковые анализаторы производительностью до 120 измерений в час, позволяющие одновременно определять до 11 показателей. По сравнению с другими методами ультразвуковые анализаторы молока и молочной продукции лишены таких
недостатков, как длительность определения показателей, использование дорогостоящих реактивов, повышенная опасность для обслуживающего персонала. Без применения химических реактивов ультразвуковые анализаторы молока могут измерять одновременно содержание массовой доли жира, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), плотность, белок, количество добавленной воды, температуру
пробы и др. Результаты анализа могут быть получены в течение 1-2 минут, точность ультразвукового
метода (0,1%) позволяет уменьшить погрешность измерения показателей качества молока и молочной
продукции.
Ключевые слова: ультразвуковой метод, измерение, анализатор, молоко, молочная продукция, погрешность, показатель, качество.

Приборы для определения содержания
белка в молоке, мясе, комбикормах и другой
продукции, основанные на методах Кьельдаля и Дюма, имеют существенные недостатки:
длительность определения, использование
дорогостоящих реактивов, повышенная опасность для обслуживающего персонала. Ультразвуковые анализаторы молока без применения химических реактивов могут измерять
одновременно содержание массовой доли
жира, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), плотность, белок, количество
добавленной воды и температуру пробы [1].
Ультразвуковой метод определения показателей качества молока позволяет получить
результат анализа в течение 2 минут, уменьшить погрешность измерения, не требует
химической обработки молока и предусматJournal of VNIIMZH №1(33)-2019

ривает возможность последующего использования взятого на анализ образца. Поэтому
ультразвуковые анализаторы активно используются в зарубежных странах при сравнительном анализе качества молока, произведенного в хозяйствах, при проведении исследований по сравнительному анализу точности измерения ультразвуковых и инфракрасных анализаторов (по коэффициенту
корреляции) таких показателей качества молока, как жир, белок, лактоза [2-3].
Как известно, распространение ультразвуковых волн в жидких средах зависит от
физико-химического состава среды. Во всех
жидкостях, кроме воды, скорость ультразвука с увеличением температуры уменьшается.
В воде же при увеличении температуры на
1°С скорость звука в среднем увеличивается
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на 2,5 м/сек. Скорость ультразвука измеряют
в пробе молока при двух температурах – 14 и
50°С. По скорости ультразвука в молоке при
температуре 14°С определяется содержание
СОМО. При этой температуре скорость ультразвука в молоке не зависит от содержания
в нем жира. По скорости ультразвука при
температуре 50°С с учетом автоматически
вводимой поправки на содержание СОМО
определяется содержание жира. Предложены
и другие температуры молока, при которых
определяется скорость ультразвука для измерения содержания жира и СОМО. Эти
температуры соответственно 61 и 43,5°С.
Они выше температуры плавления молочного жира. Благодаря этому уменьшается погрешность измерений содержания жира и
СОМО за счет устранения помех, связанных
с затвердеванием и кристаллизацией жира.
Однако в этом случае несколько усложняется схема вычислительного устройства ультразвукового анализатора [4].
Измерительная аппаратура для контроля
содержания жира и СОМО по скорости ультразвука должна иметь высокие метрологические характеристики. Так, определение
скорости ультразвука должно проводиться с
погрешностью не более ±0,005%, а термостатирование молока — с погрешностью не
более ±0,2°С.
Содержание жира в молоке может быть
определено не только по скорости ультразвука, но и по степени поглощения ультразвуковых колебаний слоем молока. Специфика использования ультразвуковых методов в разных условиях обусловила создание
приборов, которые работают на разных физических принципах. Работа ультразвуковых
приборов контроля осуществляется по следующей примерной схеме. Электрические
высокочастотные колебания или импульсы с
генератора поступают на пьезоизлучатель,
преобразующий их в ультразвуковые колебания, которые распространяются в исследуемой среде в направления к пьезоприемнику,
который преобразует их снова в электрические колебания. Пройдя через усилитель,
они попадают на индикатор и соответствующее регистрирующее устройство.
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Скорость распространения и поглощения
ультразвука может измеряться приборами
относительного и абсолютного отсчета.
Приборы относительного отсчета работают
на основе дифференциального метода – полученная величина сравнивается с известным ее значением в эталонной среде. Приборы с использованием абсолютного отсчета
работают на принципе сравнения частот самовозбуждения двух усилителей с положительной обратной связью, осуществляемой
через столб анализируемой жидкости между
излучателем и приемником. В таких приборах возможна автоматическая температурная
компенсация, если измеряемая и эталонная
среды помещаются в одинаковые температурные условия. При этом температурные
коэффициенты скорости или поглощения
ультразвука для измеряемой и эталонной
сред должны быть равны, что легко достигается соответствующим выбором эталонной
среды. В качестве эталона берется жидкость
с определенными параметрами для данного
технологического процесса.
Приборами относительного отсчета определяется отклонение значений измеряемого
параметра в исследуемой среде. Равенство
скорости ультразвука в исследуемой и эталонной средах свидетельствует о правильности технологического процесса или реакции.
Приборы абсолютного отсчета удобны в лабораторной практике, т.к. дают абсолютное
значение параметров ультразвука без какоголибо эталона. В промышленных условиях
они используются при незначительном изменении температуры в контролируемом процессе или малых температурных градиентах
скорости распространения (или поглощения)
ультразвука. В противном случае необходима температурная компенсация, т.к. скорость
распространения ультразвука зависит от
температуры.
В ультразвуковых приборах контроля используются два режима работы: непрерывный режим излучения и приема колебаний и
импульсный. В основу импульсных приборов, определяющих скорость распространения ультразвука, в большинстве случаев, положен принцип измерения времени прохожВестник ВНИИМЖ №1(33)-2019
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дения ультразвукового импульса через исследуемую среду, поэтому точность их работы мало зависит от поглощения ультразвука.
В то же время при непрерывном режиме используются резонансные свойства столба
жидкости между излучателем и приемником
(или отражателем). Если с изменением скорости распространения ультразвука изменяется и его поглощение, то эти приборы в силу затухания ультразвука и ослабления сигнала перестают работать. Поэтому при сильных изменениях поглощения ультразвука в
среде рациональнее использовать импульсные приборы. Кроме того, необходимая точность измерения импульсными приборами
обеспечивается благодаря большим расстояниям между излучателем и приемником. В
приборах непрерывных колебаний база маленькая – всего несколько мм, почти в 100
раз меньше, чем в импульсных приборах.
В основу системы определения параметров качества молока может быть положено
два метода – метод определения скорости
распространения ультразвука в среде и метод определения коэффициента поглощения
ультразвука анализируемой средой. Как показала практика, точность ультразвуковых
приборов для измерения скорости распространения ультразвука – 0,1%, а приборов
для измерения поглощения ультразвука –
5%. Такая разница объясняется тем, что скорость распространения ультразвука в жидкостях колеблется от 800 до 2000 м/с, а поглощение – в большинстве случаев от 100 до
10000 с/см.
Из методов измерения поглощения ультразвука наиболее распространен импульсный метод измерения интенсивности ультразвуковой волны на разных расстояниях от
источника колебаний.
В настоящее время разработаны и выпускаются лабораторные приборы, реализующие оценку распределения частиц в растворах, эмульсиях и дисперсиях после соответствующей тарировки или под определенные
продукты. Примерами могут служить приборы Lactoscan компании Milkotronic (Болгария). Это серия анализаторов, которые могут
быть использованы для измерения показатеJournal of VNIIMZH №1(33)-2019

лей качества продукции: жирности, сухого
обезжиренного остатка, белка, лактозы,
наличия воды в процентах, температуры
(°C), плотности в ареометрических градусах
(°A) и pH одной и той же пробы, в производстве, при покупке и переработке молока [5].
Линейка ультразвуковых приборов состоит
из Lactoscan™ FARM Eco, Lactoscan™
Standard, Lactoscan™ SH, Lactoscan™
MCC WS . Приборы отличаются габаритами, измеряемыми параметрами, скоростью
работы и доступными дополнительными опциями. Новый анализатор молока Expert
WLS/MCC компании Milkotronic (рис. 1) не
имеет аналогов в своем классе по соотношению производительность/технические параметры и предназначен для крупных производителей и переработчиков молока [6].

Рис. 1 Анализатор
молока Expert
WLS/MCC
компании
Milkotronic

Анализатор позволяет определять более
11 показателей со скоростью и точностью
инфракрасного метода измерения, а по некоторым параметрам (погрешность) превосходит модели компаний FOSS, Milcoscan, Bentley. Измеряемые показатели (таблица 1): содержание жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка, плотности, точка замерзания, процент добавленной воды (фальсификация молока), кислотность в РН и градусах Тернера (встроенный рН-метр), общее
содержание солей (фальсификация, наличие
моющих или ингибирующих веществ), лактозы, температура пробы, проводимость
(фальсификация, в том числе повышенное
содержание соматических клеток в молоке в
результате заболевания вымени маститом),
общее количество твердых веществ (фаль65
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сификация содой, крахмалом и т.д.). Общее
содержание солей и количество твердых веществ дает возможность оценить наличие в
молоке посторонних веществ, таких, как
соль, сода, крахмал и т. д.
Таблица 1. Техническая характеристика
анализатора молока Expert WLS/MCC:
Измеряемый показатель Диапазон Погрешности
измерения измерений
Массовая доля жира, %
0,01–25,0
±0,06
(опционально до
45%)
Массовая доля белка, %
2,0–15,0
±0,10
Массовая доля СОМО, %
3,0–40,0
±0,15
Плотность, г/см³
1000–1160
±0,0005
Точка замерзания, °С
от -0,400
±0,005
до -0,700
Массовая доля воды, %
0–70
±3
Массовая доля лактозы, % 0,01–20,0
±0,2
Массовая доля солей, %
0,4–4,0
±0,05
(фальсификация)
Кислотность, рН
0–14
±0,05
Кислотность, градусы
10–30
±1,5
Тернера
Проводимость, (мСм/см)
2–20
±0,05
(фальсификация)
Общее количество твер0–50
±0,17
дых веществ, % (фальсификация)
Температура пробы, °С
от 0 до +50
±0,1

Величина удельной электропроводимости
молока в среднем составляет 4,6 мСм/см с
колебаниями от 4,00 до 6,00 мСм/см в зависимости от лактационного периода породы
животных. Молоко, полученное от животных, больных маститом, имеет электропроводимость до 13 мСм/см. При добавлении в
молоко ингибирующих веществ, солей, жиров не животного происхождения, повышении кислотности молока и т. д. электропроводимость повышается в несколько раз, а
при добавлении посторонней воды в молоко
электропроводимость понижается. В зависимости от комплектации анализатор выполняет одно измерение за 30-50 с, что позволяет в
час проводить до 120 измерений.
Анализатор имеет полностью автоматическое управление рабочими процессами,
оснащен встроенным компьютером, поэтому
калибровка, корректировка и вся работа мо66

жет проходить автономно через сенсорное
управление либо через беспроводную клавиатуру и мышку. Функция Wi-Fi позволяет в
режиме on-line отправлять данные с анализатора на любой другой компьютер вне зависимости от его удаления через сеть Интернет; работать через удаленный доступ (оператор может находиться на любом расстоянии от анализатора). Система сбора данных в
оперативном режиме позволяет сохранять до
800 измерений. Работает с пробой молока
уже через 5 с без дополнительного подогрева. Базовая комплектация прибора имеет несколько калибровок, в том числе на молоко
сырое, пастеризованное, обрат, сливки (молоко любых животных).
На базе ультразвуковых методов созданы
отечественные лабораторные анализаторы,
использующиеся в молочной отрасли; например, КЛЕВЕР–2М (усовершенствованная
модель КЛЕВЕР–2) производства ООО НПП
«Биомер» и серия приборов Лактан 1-4 (Лактан 1-4 Мини, Лактан 1-4 исп.220,230,220У,
600, Лактан 1-4 М исп.600 УЛЬТРАМАКС)
производства компании «Сибагроприбор»
(рис. 2, таблица 2, 3).
Анализатор качества молока Лактан 1-4М
исп. 600 УЛЬТРАМАКС зарегистрирован в
Государственном реестре средств измерений
РФ под № 46032-10. Анализатор Клевер-2М
также зарегистрирован в Государственном
реестре средств измерений и допущен к
применению Госстандартом России.

а)
б)
Рис. 2 Анализаторы молока Клевер-2М (а)
и Лактан 1-4М исп. 600 УЛЬТРАМАКС (б)

Вестник ВНИИМЖ №1(33)-2019

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Таблица 2. Сравнительная характеристика
анализаторов молока Клевер-2М и Лактан 1-4М
исп. 600 УЛЬТРАМАКС
Клевер-2М
Лактан 1-4М исп.
600 УЛЬТРАМАКС
Определяежир, белок, СО- жир, белок, СОМО,
мые параМО, лактоза,
лактоза, плотность,
метры
плотность, добав- добавленная вода,
ленная вода, точ- точка замерзания,
ка замерзания, общий белок, минемассовая доля ральные соли, калоСМО, степень
рийность, темперагомогенизации,
тура
температура, массовой доли минеральных солей
Время изме- 3,5 ; 5,5 с (в зави40-50 с
рения
симости от режима работы)
Виды молока свежее цельное, цельное коровье моконсервирован- локо (по доп. заказу
ное молока или другие виды молосливки
ка)
Пробоподго- анализ молока от анализ молока от
товка молока
5°С
20 °С
Промывка
ручной режим автоматическая, интеллектуальная
Подключеесть
через USB-порт
ние к компьютеру
Подключеесть
есть
ние к портативному
принтеру
Масса, кг
до 1

Для измерения массовой доли жира, белка, лактозы, минеральных солей, плотности
и других показателей качества молока и
сливок ООО «Компания Энилаб» (Россия)
выпускает ультразвуковые анализаторы Ултрасоник А33 и Ультрасоник А37 (рис. 3),
зарегистрированные в Государственном реестре средств измерений РФ, регистрационный № 57864-14. Приборы имеют по три измерительных канала: сырое молоко, пастеризованное молоко и сливки (45%), определяют добавленную воду от 0 до 70%. Время
анализа – 60 с, приборы могут работать от
аккумулятора напряжением 12 В.
Измеряемые показатели, характеризующие качество молока, диапазон и точность
измерения представлены в таблице 4 [7].

Таблица 3. Техническая характеристика
анализатора качества молока Лактан 1-4М исп.
600 УЛЬТРАМАКС
Предел допускаПараметры качества Диапазон емой основной
молока
измерения абсолютной погрешности
Массовая доля жира, %
0–5
±0,05
5–10
±0,1
Массовая доля СОМО,
6–12
±0,1
%
Массовая доля белка, % 1,5–3,5
±0,1
Плотность, кг/м3
1000–1040
±0,3
Лактоза, %
3,3–6,6
±0,06
Массовая доля добав0–100
±1
ленной воды, %
от 0 до Точка замерзания, °С
±0,005
0,529
Общий белок, %
2,2–4,4
±0,037
Минеральные соли, % 0,5–0,996
±0,008
Калорийность
0–135
±1,6
Температура, °С
5–45
±1

Таблица 4. Показатели качества молока,
измеряемые ультразвуковыми анализаторами
молока УЛЬТРАСОНИК
Параметр
Диапазон, точность
измерения
0-25 (±0,1) (для модели А33);
Жир, %
0-45 (±0,1) (для модели А37)
Белок, %
2–7 (±0,2)
СОМО, %
3–15 (±0,15)
Плотность кг/м3
1015–1040 (± 0.3)
Лактоза, %
0–6 (±0,15)
Минеральные соли, %
0,4–1,5 (± 0.05)
Температура пробы, ºC
1–40 (±1,0)
Проводимость, мСм/см
3–10 (±0,05)
Точка замерзания, ºC
от -0,450 до -0,600 (± 0,05)
Кислотность, pH
0–14 (±0,05) (для модели
А37)
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а)
б)
Рис. 3 Ультразвуковые анализаторы молока
УЛЬТРАСОНИК моделей А 33 (а) и А 37 (б)

Широкий модельный ряд ультразвуковых
анализаторов качества молока Ekomilk (Экомилк) выпускает фирма Bulteh (Болгария).
67
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Приборы этой серии обладают следующими
возможностями: подключение рН-электрода
для измерения активности ионов водорода в
исследуемой пробе (отображение как в рН,
так и в значениях титруемой кислотности
молока ºТ), контроль фальсификации исследуемого цельного молока по параметру
«проводимость», коррекция градуировки
анализатора путем введения поправочных
величин.
Кроме того, анализаторы молока Ekomilk
оснащены системой самодиагностики с выводом соответствующих ошибок на дисплей,
имеют разъем для подключения к персональному компьютеру и возможность подключения компактного термопринтера. Приборы оснащены системой автоматического
забора пробы и промывки с использованием
помпового насоса (предусмотрена возможность работы в ручном режиме).
Базовой моделью данной линейки приборов является Ekomilk (рис. 3). Этот анализатор определяет 6 основных качественных показателей молока (белок, плотность, СОМО,
жир, добавленная вода, температура замерзания). Время одного измерения составляет
180 с. По отдельному заказу его функционал
может быть расширен подключением дополнительных опций. По набору измеряемых
параметров анализатор Ekomilk аналогичен
прибору Лактан 1-4М исп. 230. Фирмой
Bulteh выпускаются также анализаторы молока Экомилк Стандарт, Экомилк М, Экомилк Ultra, Экомилк Total (рисунок 4, таблица 5) [8, 9].

а)
б)
Рис. 4. Анализаторы молока Экомилк (а),
Экомилк Total (б)
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Таблица 5. Сравнительная техническая
характеристика Экомилк и Экомилк Total
Измеряемый показаДиапазон измерения
тель
Экомилк Экомилк Total
Массовая доля жира, %
0–10,0
0,02–9,00
Массовая доля белка, %
2,0–6,0
Массовая доля СОМО, % 6,0–15,0
6,0–12
Массовая доля воды, %
1–60
0,00-60
Точка замерзания, оС
от 0 до от - 0,40 до 1,000
0,65
Плотность, кг/м³
1000–1160
1020–1040
Кислотность, pH
–
0,00–14,00
Кислотность Тернера, Th
–
10–30
Лактоза, %
–
0,50–7,00
Температура, оС
–
2–50
Электропроводимость,
–
2–20
мСм/см

Анализаторы молока Экомилк могут оснащаться дополнительными опциями: для
анализа сливок, измерения лактозы, проводимости, кислотности и др. Для разработанных анализаторов создаются соответствующие методики выполнения измерений. Так,
для измерений и индикации массовой доли
жира, массовой доли белка, массовой доли
сухого обезжиренного молочного остатка
(СОМО), точки замерзания, кислотности
(pH), титрируемой кислотности, плотности в
молоке и сливках ультразвуковым методом с
использованием анализаторов Экомилк разработана методика, которая распространяется на заготавливаемое сырое, цельное, нормализованное молоко, прошедшее тепловую
обработку, нормализованное, восстановленное, сухое, консервированное, обезжиренное
и концентрированное молоко. Методика не
распространяется на кисломолочные продукты [10]. В основу метода положено измерение скорости ультразвука в молоке при двух
различных температурах (40-43°С и 60-63°С)
и степень затухания ультразвуковых колебаний при прохождении их через продукт. При
проведении анализа сухого молока, сливок,
мороженного и концентрированного молока
пробы этих молочных продуктов должны
быть подготовлены к измерениям в соответствии с данной МВИ. Ультразвуковые анализаторы молока моделей Mi1ky Lab и Speedy Lab (рис. 5) выпускаются также фирмой
―Astori Теспiса.s.n.c.‖ (Италия) [11].
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Рис. 5. Ультразвуковые анализаторы молока
моделей Mi1ky Lab и Speedy Lab

Предназначены для одновременного измерения массовой доли жира, белка, лактозы, сухого обезжиренного молочного остатка, остатка минеральных веществ в молоке и
сливках и определения плотности и температуры молока. Область применения – предприятия молочной промышленности, пункты
приема молока, сельскохозяйственное производство, лаборатории научно-исследовательских институтов. Mi1ky Lab и Sрееdу
Lab представляют собой стационарные настольные автоматизированные приборы.
Принцип действия анализаторов основан на
регистрации изменения параметров ультразвукового сигнала, проходящего через кювету с исследуемым образцом, в зависимости
от массовой доли компонентов молока (сливок). Прибор имеет три измерительных канала, которые можно откалибровать на различные типы молока или на отдельные диапазоны жирности. Подача образца на анализ
выполняется автоматически. Имеется ручная
и автоматическая промывка прибора. Модели отличаются представлением информации,
выводимой на внешний принтер. Техническая характеристика анализаторов Mi1ky Lab
и Sрееdу Lab представлена в таблице 6.
Выводы. Проведенные исследования показали, что для анализа молока-сырья в условиях производственных лабораторий широкое распространение получили различные
разновидности ультразвуковых анализаторов. К наиболее известным моделям в настоящее время относятся отечественные ультразвуковые анализаторы Лактан, Клевер и другие различного исполнения, а также зарубежные – Лактоскан, Экомилк (Болгария) и
другие.
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Таблица 6. Техническая характеристика
анализаторов Mi1ky Lab и Sрееdу Lab
Наименование характеристики
Значение характеристики
Диапазон измерений массовой доли
компонентов, %:
- жир
0–20
- белок
2–7
- сухой обезжиренный молочный
3–15
остаток (СОМО)
- лактоза
0–6
- остаток минеральных веществ
0,4–1,5
Пределы допускаемой абсолютной по- от ±0,1 до
грешности анализатора при измерении
±0,3
массовой доли компонентов, %:
Диапазон измерений плотности моло1015–1040
ка, кг/м
Пределы допускаемой абсолютной по±0,3
грешности анализатора при измерении
плотности молока, кг/м
Диапазон измерений температуры мо1–40
лока, ºС
Пределы допускаемой абсолютной по±1,0
грешности анализатора при измерении
температуры молока, ºС
Время выполнения анализа, с, не бо90
лее
Напряжение питания:
-переменного тока частотой 50± 1Гц,
220
В
12 (±10%)
постоянного тока, В
Потребляемая мощность, Вт, не более
50
Габаритные размеры, мм
230х230x205
Масса, кг, не более
4,5

Основное отличие приборов разных фирм
– программное обеспечение. От его качества
во многом зависит технический уровень самого прибора, в том числе точность определения количества того или иного компонента. Ультразвуковые анализаторы молока и
молочной продукции лишены таких недостатков, как длительность определения показателей, использование дорогостоящих реактивов, повышенная опасность для обслуживающего персонала. С помощью ультразвуковых анализаторов можно без применения
химических реактивов одновременно измерять до 11 показателей, характеризующих
качество молочной продукции: содержание
массовой доли жира, сухого обезжиренного
молочного остатка (СОМО), плотность, белок, количество добавленной воды, температуру пробы и другие показатели. Результаты
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анализа могут быть получены в течение 1-2
минут при более высокой точности измерения показателей.
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THE ULTRASOUND DEVICES OF MILK QUALITY AND DAIRY PRODUCTS’ CONTROL
D.S. Buklagin, doctor of technical sciences
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. The agricultural industry intensification, these products’ competitiveness increasing the elevated demands on animal products’ quality and safety are imposed. This, in turn, requires the measurement information’s
obtaining methods development and application, giving milk and dairy products quality and safety objective assessment. Measuring instruments also play an important role at sold products’ market fair competition achieving.
Therefore, the identification, analysis and development by industry the high-performance, with necessary accuracy
devices for dairy products’ quality control is an actual task. The analysis of milk and dairy products quality indicators characterizing measurement by ultrasonic methods is given. The domestic and foreign scientific and technical
information the method of informational-and-logical analysis was used, as well as the research materials of the instrument base market created on the ultrasonic methods base for these purposes. It is shown that one of the effective methods and the instrument base for carry out analytical work and determining of the indicators characterizing the dairy products quality are ultrasonic analyzers with up to 120 measurements per hour’s capacity, allowing
simultaneously up to 11 indicators to determine. Compared with the other methods, milk and dairy products’ ultrasonic analyzers are devoid of such disadvantages as the indicators determination duration, expensive reagents using, increased danger to maintenance personnel. Without the chemical reagents using, milk ultrasonic analyzers
can measure simultaneously the fat mass fraction, dry skim milk residue (SOMO), density, protein’s contents, the
added water amount, sample’s temperature, etc. The analysis’s results can be obtained within 1-2 minutes, the ultrasonic method’s (0,1%) accuracy allow milk and dairy products quality measuring error to reduce.
Keywords: ultrasonic method, measurement, analyzer, milk, dairy products, error, indicator, quality.
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Аннотация. Применение полнорационных комбикормов, сбалансированных по всем элементам питания –
энергии, протеину, аминокислотам, минеральным веществам, витаминам, антиоксидантам и другим
биологически активным веществам позволяет обеспечить высокую продуктивность животных и одновременно снизить удельные затраты на прирост единицы продукции по сравнению с кормлением отдельными компонентами. С целью производства данного вида кормов в нужном количестве и качестве различным группам сельскохозяйственных животных сельскохозяйственного предприятия, а также для
максимально возможного использования местного сырья, обогащения его до необходимых кондиций добавками соответствующего состава разработан кормоцех, в максимальной мере учитывающий особенности и возможности хозяйства. В предложенном комбикормовом цехе применена пооперационная технология приготовления комбикормов, которая состоит из линии приема и временного хранения исходного
зернового сырья, линии дробления зерновых компонентов, линии смешивания, линии хранения и отгрузки
готовых кормосмесей, а также линии приема, дозирования, взвешивания шрота и белково-витаминного
сырья. Управление технологическими процессами получения комбикорма осуществляется программой через компьютеры дозирования и администрации, на этапе дозирования и отгрузки готового продукта
применена автоматизированная система управления (АСУ), обеспечивающая оптимизацию и необходимую точность процессов. Применение сельхозпредприятиями комбикорма собственного производства
обеспечивает снижение затрат на единицу животноводческой продукции на 15-20%.
Ключевые слова: концентрированный корм, кормоцех, продуктивность, питание, рацион.

Введение. Одно из важнейших условий
получения продукции животноводства, отвечающей требованиям качества и безопасности – высококачественная кормовая база.
Только полная сбалансированность рационов
по всем элементам питания – энергии, протеину, аминокислотам, минеральным веществам, витаминам, антиоксидантам и другим
биологически активным веществам – гарантирует высокую продуктивность животных и
низкие затраты кормов на производство животноводческой продукции.
С целью стабилизации полноценного
кормления животных и птиц в мировой науке и практике все больше внимания уделяется концентрированным кормам, а именно –
зернофуражным, за счет которых можно
сбалансировать кормление по недостающим
элементам питания. Исходя из того, что в
структуре себестоимости производства животноводческой продукции более 65-75% соJournal of VNIIMZH №1(33)-2019

ставляют затраты на корм, сельхозпредприятию экономически выгодно самостоятельно
обеспечивать потребность для животноводства в собственных комбикормах. Для этого
в хозяйстве необходимо производить посев
нужного разнообразия зерновых фуражных
культур (рожь, овес, пшеницу, ячмень, бобовые), также дополнительно к кормам собственного производства для баланса рациона
по протеину необходимо закупать высококачественный жмых, патоку и премиксы для
различных половозрастных групп животных.
Кроме того, корма должны готовиться с учетом стадии лактации и физиологического состояния животных. Исходя из вышеизложенного, в хозяйстве, занимающемся производством животноводческой продукции,
необходимо иметь собственный кормоцех.
Методы и материалы. В рационе кормления животных комбикорм составляет преимущественную долю: для свиней – 85-90%,
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крупного рогатого скота – 24-30% [1]. Решающим условием увеличения продуктивности
животноводства является повышение полноценности кормления концентрированными
кормами, обеспечить производство которых
в нужном количестве и качестве в полной
мере может только собственный кормоцех,
который позволяет максимально возможно
использовать местное сырье, обогащая его
до необходимых кондиций покупными витаминами, добавками и премиксами соответствующего состава. Известно, что сбалансированные только по белку, углеводам и жирам комбикорма повышают продуктивность
животных на 10-12%, при включении биологически активных веществ их эффективность
увеличивается на 25-50 % [2]. Поэтому комбикормовое производство является ключевым фактором развития животноводства. Базовым технологическим звеном любого комбикормового предприятия является блок измельчения, дозирования и смешивания компонентов. Качество кормосмесей (комбикормов) зависит от равномерности распределения компонентов во всем объеме. Особенно важна равномерность распределения компонентов, вводимых в малых количествах и
имеющих высокую кормовую ценность или
биологическую активность: биовитаминных
добавок, премиксов, микроэлементов, лекарственных препаратов, витаминов. Неравномерное их распределение может привести к
заболеваниям и даже гибели животных.
Комбикормовые предприятия, в основном, заботятся об увеличении объемов производства и поставки комбикормов потребителям, при этом в меньшей степени уделяют
внимание выпуску продукции, сбалансированной по всем питательным веществам. Это
объясняется тем, что комбикормовые предприятия не слишком заинтересованы в конечном результате и в удешевлении производимой животноводческой продукции [3, 4].
Результаты и обсуждение. Для условий
Кировской области оптимальным вариантом
является организация производства комбикормов на базе собственного зернового сырья и покупных белково-витаминных добавок и премиксов. Это позволяет скорректи72

ровать кормовой баланс не только по группам животных, но и для разных фаз лактации. По просьбе сельскохозяйственного
предприятия СПК «Большевик» Сунского
района Кировской области в ПКБ НИИСХ
Северо-Востока разработан, изготовлен и
смонтирован комбикормовый цех производительностью 25 тонн в сутки (рис. 1), позволяющий производить комбикорм, отвечающий приведенным выше требованиям, с
учетом условий производства, зональных
особенностей, финансовой обеспеченности
хозяйства, технологической подготовленности отрасли, кормовой базы, продуктивности
животных.
Общий технологический цикл производства в цехе сводится к переработке (дроблению) зернового сырья, смешиванию его с
премиксами и другими добавками и отгрузке
на животноводческую ферму. Дозирование и
управление технологическими процессами
получения комбикорма осуществляется программой через компьютеры дозирования и
администрации.
Технологический процесс комбикормового цеха протекает следующим образом. Зерновые компоненты (овес, пшеница, горох,
кукуруза и т.д.) поступают автомобильным
транспортом через пандус 1 в приемный
бункер 2. Зерновые компоненты, загруженные в приемный бункер 2, шнеком 3 через
однопоточную норию 4 и скребковый загрузочный транспортер 5 подаются в соответствующий силос (бункер) 6.1–6.6. Запас исходного сырья в силосах позволяет работать
цеху автономно без сбоев до трех суток в
случае непоставки того или иного компонента. Далее, в соответствии с установленным
рецептом, зерновые компоненты в необходимых долях через горизонтальный приемник 7, всасывающий шланг 8 поступают на
измельчение в дробилки 12 или 13.
Весовой дозатор, установленный на смесителях 14, 15, отмеряет необходимое количество компонентов поочередно. После измельчения зерновые компоненты через переключатель потока и напорный шланг 9 поступают в тот или иной вертикально-шнековые смесители 14 и 15.
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Рис. 1. Цех для приготовления кормосмесей производительностью 25 т/сут.: 1 – пандус; 2 – приемный
бункер; 3 – шнек-шлюз; 4, 16, 20 – нория однопоточная; 5, 18 – транспортер загрузочный; 6.1–6.6 – бункернакопитель; 7 – приемник горизонтальный; 8 – всасывающий шланг; 9 – напорный шланг; 10 – разветвитель
с клапанами; 11 – переключатель потока; 12, 13 – дробилка молотковая с пневмозабором; 14, 15 – смеситель;
17.1–17.5 – бункер комбикормов; 19 – транспортер отгрузочный; 21.1–21.8 – конвейер дозирующий; 22 – шнек
с подставкой; 23 – весовой дозатор, 24 – погрузчик шнековый; 25 – приемный бункер для шрота

Белково-витаминные добавки (премиксы,
дрожжи, сода и пр.) доставляются автотранспортом (в мешках по 25 кг) в цех, где складируются на полу на поддонах. Необходимый по рецепту компонент высыпается в соответствующий приемный ящик шнекового
дозирующего конвейера 21.1–21.8, который
подает компоненты поочередно в весовой
бункер 23. Шроты поступают в приемный
бункер для шрот 25, из которого через шнековый погрузчик 24 они поступают также в
весовой бункер 23. После взвешивания очередной заданной партии компоненты через
шнек 22 подаются в вертикальные шнековые
смесители 14 и 15. После приема всех доз
компонентов происходит процесс смешивания. Смесители 14, 15 имеют свои весовые
Journal of VNIIMZH №1(33)-2019

терминалы. После смешивания полученный
комбикорм поступает через однопоточную
норию 16 и скребковый загрузочный транспортер 18 в соответствующий бункер комбикормов 17.1–17.5 готовой продукции. По мере необходимости через скребковый транспортер 19 и однопоточную норию 20 готовая продукция отгружается потребителю
(например, зерновозом ЗСК 10).
При проектировании комбикормового цеха были учтены следующие основные показатели: годовой расход каждого вида корма;
расход каждого вида корма суточный и на
одно кормление; количество каждого резервного вида корма и достаточность места
для его хранения; теоретическая производительность цеха и отдельных линий с учетом
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допустимого времени разового кормления
(на молочных фермах ≤ 2ч, на откормочных
≤ 4ч); вместимость бункеров готового продукта и их количество (зависит от количества рационов); время выгрузки готового
комбикорма в транспортное средство с возможностью дозирования; коэффициент готовности цеха. В случаях соблюдения норм
кормления животных полноценными комбикормами вместимость бункера готового продукта была принята равной или кратной
порции корма, потребной для выдачи одной
производственной группе. Масса таких порций корма зависит не только от динамики
поголовья, но и от размера фермы и кратности кормления. Применение полнорационных комбикормов позволяет обеспечить высокую продуктивность животных и одновременно снизить удельные затраты на прирост единицы продукции по сравнению с
кормлением отдельными компонентами. Например, протеиновая питательность в этом
случае ниже зоотехнических требований на
20-27% [5,6]. Корма необходимо приготовить так, чтобы обеспечить легкую усвояемость питательных веществ и использование
их организмом животного с максимальной
отдачей. Поэтому в основу совершенствования технологий и технических средств целесообразно положить разрешение противоречий между получением высококачественных
концентратов и большими затратами на них
материальных, энергетических и трудовых
ресурсов. Главный путь преодоления этого
противоречия – поиск ресурсосберегающих
технологий. Основными направлениями ресурсосбережения в приготовлении полноценных комбикормов следует считать повышение качества измельчения и смешивания
различных компонентов, совершенствование
дозирования, повышение эффективности
процесса выгрузки готового продукта.
Известно, что продукты из зерна, полученные в результате механической обработки в дробилках, должны иметь узкий гранулометрический состав. Так, при приготовлении комбикорма из продукта, имеющего частицы одинакового размера, качество гомогенизации смеси более высокое. Для получе74

ния такого гранулометрического состава
имеется множество дробилок. Нами была
взята молотковая дробилка КУ-203 с пневмозабором, производимая ОАО «Слободской
механический завод». В линию дробления
возможна установка плющилок зерна [7],
производящих его (зерна) измельчение вращающимися навстречу друг другу вальцами.
Получаемый продукт – зерновые хлопья –
обладает некоторыми преимуществами перед дробленым зерном и при необходимости
может быть использован как один из компонентов производимого комбикорма.
Для подготовки к смешиванию премиксов и других трудносыпучих компонентов
нами было применено двухэтапное дозирование и смешивание. Цель дозирования –
производить подачу компонентов в количестве, установленном рецептом. Сущность
процесса заключается в том, что подготовленные к смешиванию компоненты поступают в бункеры, из которых они шнековым
дозирующим конвейером подаются в определенной последовательности в весовой горизонтальный бункер с тензометрическим
весовым дозатором. При неправильном дозировании нарушается установленное рецептом процентное соотношение компонентов в
комбикормах, и качество их понижается. Дозирующие устройства должны удовлетворять
следующим технологическим требованиям:
степень точности должна быть постоянной и
мало изменяться в зависимости от производительности машины; должна быть возможность регулирования производительности
машины в широких пределах. Таким образом, процесс дозирования является главной
технологической операцией производства
комбикормов. Трудносыпучее сырье – дрожжи, премиксы, шроты – предварительно дозируют и смешивают в многокомпонентном
весовом дозаторе и смесителе периодического действия [8] и в дальнейшем перерабатывают как один компонент.
Компьютеризированный контроль и управление технологическим процессом производства комбикорма приводит к выходу
качественной продукции. Организация такой
системы контроля сопряжена с особыми
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трудностями вследствие сложности построения современных технологических процессов производства комбикормов. Технологический процесс на комбикормовом предприятии организовывается по принципу разветвленного потока со сложной взаимосвязью
отдельных этапов. Несмотря на полную механизацию всех технологических операций,
разработать автоматизированные системы
управления (АСУ) очень затруднительно,
т.к. зерновое сырье, жмыхи, дрожжи и другие витаминно-минеральные добавки имеют
сложную структуру, их свойства изменчивы
и очень разнообразны (в т.ч. и под влиянием
внешних условий), технологический процесс
разветвлен, потоки продуктов варьируют по
удельному весу и показателям качества в зависимости от исходной характеристики поступающего на переработку сырья. Поэтому
целесообразно АСУ использовать только на
отдельных основных операциях – система
была применена на этапе дозирования и отгрузки готового продукта.
При разработке и внедрении АСУ технологическим процессом или же отдельными
его этапами необходимо руководствоваться
следующими принципами:
1 - использование АСУ должно быть экономически оправдано, т. е. достигаемый в
результате их внедрения экономический эффект должен перекрывать необходимые затраты средств, материалов, энергии и т. д.;
2 - АСУ должна обеспечивать оптимизацию процесса, т. е. поддерживать характеристические параметры процесса на заданных
оптимальных уровнях, отвечающих наиболее
целесообразному с технологической и экономической точек зрения ведению процесса;
3 - автоматизированные системы управления должны быть достаточно простыми, в
связи с чем при их построении следует исходить из минимально необходимого объема
информации, достаточного для их функционирования.
В предложенном нами комбикормовом
цехе применена пооперационная технология
приготовления комбикормов. Она состоит из
отдельных операций, выполненных в поточных линиях. Число, структуру и производиJournal of VNIIMZH №1(33)-2019

тельность поточных линий определяют конкретная технологическая схема приготовления комбикормов, объем и физико-механические параметры сырья, программа работ и
ассортимент комбикормов, а также производительность применяемых машин и оборудования. Основными специализированными
поточными технологическими линиями в
нашем случае являются следующие: линия
приема и временного хранения зерна исходного зернового сырья, линия дробления зерновых компонентов, линия смешивания, линия хранения и отгрузки готовых кормосмесей и линия приема, дозирования, взвешивания шрота и белково-витаминного сырья, не
требующего измельчения, с измерительным
терминалом.
На линии приема и временного хранения
зерна предусматривается прием и накопление зернового материала. Зерно используется нескольких видов собственного производства, зерно кукурузы покупное. Емкости для
временного хранения зерна рассчитаны для
резервирования исходного материала на несколько суток. На линии дробления зернового материала происходит измельчение. Измельчение производится молотковой дробилкой с пневмозабором и пневмоотгрузкой.
На линии смешивания компонентов завершается приготовление комбикормов в рассыпном виде.
От тщательности перемешивания зависят
качество и эффективность вырабатываемых
комбикормов. На линии приема, дозирования, взвешивания шрота и белково-витаминного сырья, не требующего измельчения, с
измерительным терминалом производятся
весовое дозирование в зависимости от нужного рациона и предварительное смешивание. Весовое дозирование осуществляется
весовыми автоматическими дозаторами. На
линии хранения и отгрузки готовых кормосмесей производится накопление готового
комбикорма в разные накопительные емкости в соответствии с заданной рецептурой.
По мере потребности того или другого рациона готовая комбикормовая смесь выдается
дозировано в мобильное транспортное средство (кормораздатчик).
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Область применения результатов.
Иметь свои кормоцеха целесообразно сельскохозяйственным предприятиям, занимающимся животноводством, имеющим собственные источники сырья для производства
основных комбикормовых компонентов,
например, фуражного зерна, шротов, и т.д.
Вывод. Приближение производства комбикормов к источникам сырья и местам потребления позволяет более полно и рационально использовать сырье самих хозяйств,
дает возможность сократить транспортные
расходы на перевозку исходного сырья и готового продукта. Предлагаемая технология
получения комбикорма низкозатратна и не
требует покупки дорогостоящего оборудования для комбикормовых цехов. При проектировании цеха для условий конкретного сельхозпредприятия возможно использование
имеющегося оборудования и машин в данном хозяйстве. Как показывают проведенные
исследования и экономические расчеты, применение кормов собственного производства
обеспечивает снижение затрат на единицу
животноводческой продукции на 15-20%.
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COMBINED FEED WORKSHOPFOR AGRICULTURAL ENTERPRISE
P.A. Saveynyh, doctor of technical sciences
Y.V. Sychugov, doctor of technical sciences
V.A. Kazakov, candidate of technical sciences
FGBNY "North-East federal agrarian research centre named after N.V. Rudnitsky"
Abstract. Using complete combined feed, balanced in all nutrient elements – such as energy, protein, amino acids,
minerals, vitamins, antioxidants and other biologically active substances allows to provide animals’ high productivity to reduce and at the same time the unit cost per unit of production compared to feeding with the individual components to increase. With the aim of this type of feed producing in the right quantity and quality for different groups
of farm animals on agricultural enterprise, and to maximize local raw materials using, to enrichment it till the required conditions with additives of proper composition was developed workshop, in the maximum extent taking into
account the enterprise’s peculiarities and opportunities. There in the proposed combined feed workshop are used
on-operational technology of the combined feed preparation, which consists of the grain raw materials’ reception
and temporary storage original line, grain components crushing’s line, mixing line, storage and shipment of finished
feed mixtures line, as well as the reception, dosing lines, meal and protein-vitamin raw materials weighing lines. Management The technological processes of combined feed producing is performed by the program through the dosing
and administration computers using, at the finished product’s dosing and shipment stage the automated control system (ACS) providing optimization and the processes’ required accuracy is applied. The own productivity combined
feed using by agricultural enterprises provides a reduction of costs per unit of livestock production in 15-20%.
Keywords: concentrated feed, feed workshop, productivity, nutrition, ration.
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КЛАССИФИКАЦИЯ РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ДОЕНИЯ
Д.Р. Шарипов, кандидат биологических наук
Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана
E-mail: abdul0401@rambler.ru
Аннотация. В статье представлена общая информация о развитии автоматизированных систем доения. Системы автоматического доения группировались по конструктивным особенностям и основным
отличительным характеристикам, оказывающим влияние на технологический процесс и особенности
получения молока. Приводится разработанная классификация роботизированной системы доения, рассмотрены технологические и конструктивные особенности роботов-дояров таких производителей, как
«Lely Industries N.V.», «DeLaval», «Fullwood Ltd», «GEA Farm Technologies», «Insentec», «BouMatic Robotics», «S.A.
Christensen & Co». Действующие конструкции роботизированных систем доения различаются по количеству доильных боксов: однобоксовые и многобоксовые. При этом многобоксовые роботы-дояры могут состоять из двух параллельно расположенных доильных боксов и нескольких доильных боксов, смонтированных друг с другом в один ряд. По расположению манипулятора можно выделить системы с боковым
расположением от вымени и расположением сзади вымени коровы, по управлению приводом манипулятора – гидравлический, пневматический и электрический. Доильные роботы отличаются и по решению
очистки сосков и стимуляции молокоотдачи, используются решения с отдельным стаканом и роликовые
щетки. Существуют несколько конструктивных решений входа и выхода животных в доильные боксы. По
данному признаку их можно разделить на боковое, прямое и комбинированное управление. Большинство
доильных роботов оснащены боковым входом и выходом, имеются конструкции входных и выходных ворот с торцевым расположением, что обеспечивает прямое движение животных через доильный бокс.
Также используется комбинированное управление входа и выхода, животные входят в доильный бокс и
выходят из него как сбоку, так и прямо. Таким образом, представленная классификация разработанных и
поставляемых на рынок роботизированных систем доения позволяет сгруппировать их по конструктивным особенностям и технологическим особенностям.
Ключевые слова: роботизированная доильная система, классификация, доильный бокс, конструкция.

Введение. Во всем мире растет тенденция использования автоматизированных
технологий в сельском хозяйстве [1], в том
числе в животноводстве [2]. Несомненный
успех в этом направлении – применение роботизированной системы доения коров.
История развития роботизированных доильных установок берет свое начало с середины прошлого столетия. Так, в 50-е годы
XX века проводились работы, связанные с
изучением и внедрением полной автоматизации процесса доения. В 1970-90 годы целый ряд институтов Западной Европы работал над системой определения правильного
положения сосков, разрабатывал устройство
для автоматического одевания доильных
стаканов [3]. Научные разработки автоматизированных систем доения начали практически одновременно такие производители, как
«Lely Industries N.V.» (Нидерланды), «GasJournal of VNIIMZH №1(33)-2019

coigne Melotte» (Бельгия), «Insentec» (Нидерланды). Первый экспериментальный роботдояр был представлен в 1985 году, и одновременно с этим проводили исследования по
возможности приспособления коров к доению в этих установках [4]. После многочисленных изменений и доработок окончательное их использование и внедрение в производство осуществилось в 1992 году, когда
фермерами были закуплены первые четыре
роботизированные доильные установки фирмы «Lely» [5]. К 1998 г. порядка 100 доильных роботов «Astronaut» было установлено
на фермах Нидерландов, 40 – в Германии, 7
– в Великобритании, 5 – во Франции, по 2 – в
Дании, Швеции, Италии и Японии [6].
В 1999 году в Европе было уже 400 доильных роботов, в том числе 200 – в Нидерландах, 100 – в Германии, по 50 – в Дании,
Бельгии, Великобритании и во Франции [7].
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В Северной Америке первая коммерческая
автоматизированная система доения установлена в Канаде [8]. В конце 2002 года в
мире насчитывалось 1754 доильных робота,
в 2007 году их было 8190, в 2010 году – более 16 тыс. При этом в Германии и Франции
в 2010 году роботы составляли 30% всего
доильного оборудования, в Дании – 50%,
Нидерландах – 57% [9].
Одна из первых роботизированных систем в отечественном молочном скотоводстве введена в конце 2007 года в АО «Племзавод Родина» Вологодской области. Таким
образом, в 2016 году в мире насчитывается
порядка 40 тыс. доильных роботов, на начало 2017 года в России эксплуатируется около
100 роботизированных молочных ферм или
более 500 доильных роботов. Проведенный
анализ применяемых на практике автоматизированных систем доения показал, что они
имеют конструктивные и технологические
различия.
Цель исследования – структурировать
имеющуюся информацию и создать классификацию существующих роботизированных
систем доения по конструктивным и технологическим особенностям.

Материалы и методы. Системы автоматического доения группировались по конструктивным особенностям и основным отличительным характеристикам, оказывающим влияние на технологический процесс и
особенности получения молока.
Результаты и обсуждение. На рисунке 1
представлена предлагаемая классификация
роботизированных доильных систем.
Основным правилом при эксплуатации
системы автоматического доения является
соблюдение направления передвижения животных. Применяются два решения передвижения животных: принудительное (направленное) и свободное. В первом решении
передвижения животных коровник разделяется на зоны отдыха, доения и кормления.
Здесь выделяют системы «сначала доение» и
«сначала кормление».
При реализации системы «сначала доение» животные получают доступ к кормам,
лишь пройдя зону доения. Система «сначала
кормление» обеспечивает коровам доступ к
кормам в любое время и в зависимости от
того, сколько времени прошло с момента последнего доения, направляет животных в ту
или
иную
зону.

Рис. 1. Классификация роботизированных систем доения
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Недостатком этого решения является то,
что часто коровы ожидают очереди на доение. В отличие от первого решения в системе
с добровольным передвижением доступ в
зону кормления является свободным, с тем,
чтобы стимулировать приход коров на станцию для доения. Разработанные для роботизированного доения решения передвижения
коров позволяют довести среднее количество
доек до 2,5-3,0 раз в сутки [10, 11].
Действующие конструкции роботизированных систем доения различаются по количеству доильных боксов.
Однобоксовые («Astronaut А4» фирмы
«Lely Industries N.V.»; «VMS» фирмы «DeLaval»; «M2erlin» фирмы «Fullwood Ltd»;
«MR-S1TM» фирмы «BouMatic Robotics» и
др.) размещаются непосредственно в коровниках между местами для отдыха коров (рис.
2а). Каждая такая установка выдаивает не
более 70 коров в сутки. Многобоксовые доильные роботы – от 2 до 5 мест – размещаются в отдельном помещении и могут выдаивать до 160 коров в сутки. При этом много-

боксовые роботы-дояры могут состоять из
двух параллельно расположенных доильных
боксов («RDS FutureLine» фирмы «S.A.
Christensen & Co», «Galaxy Starline» фирмы
«Insentec»; «MR-D1TM» фирмы «BouMatic
Robotics» и др.) (рис. 2b) и нескольких доильных боксов, смонтированных друг с другом в один ряд (тандемного типа) («MIone»
фирмы «GEA WestfaliaSurge GmbH» и др.)
(рис. 2c). Основным рабочим элементом доильного робота является многофункциональный манипулятор, сконструированный
по образу руки человека. Манипулятор способен совершать трехмерные движения и
проводит подготовку вымени к доению,
надевание доильных стаканов на соски вымени и, в некоторых исполнениях, дезинфекцию сосков после доения.
По расположению манипулятора можно
выделить системы с боковым расположением от вымени («Astronaut А4» фирмы «Lely
Industries N.V.»; «VMS» фирмы «DeLaval» и
др.) и расположением сзади вымени коровы
(«MR-S1TM» фирмы «BouMatic Robotics»).

Рис. 2. Конструкции роботизированных систем доения: а – однобоксовая; b – многобоксовая с двумя
параллельно расположенными доильными боксами; с – многобоксовая с несколькими доильными
боксами, расположенными в один ряд
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По управлению приводом манипулятора
– гидравлический («VMS» фирмы «DeLaval»
и др.), пневматический («Astronaut А4» фирмы «Lely Industries N.V.» и др.), электрический («RDS FutureLine» фирмы «S.A. Christensen & Co» и др.).
Используемые доильные роботы отличаются и по решению очистки сосков и стимуляции молокоотдачи. Так, ряд производителей для решения данной задачи использует
модуль подготовки вымени с отдельным стаканом, разработанным специально для этих
процедур. При этом каждый сосок вымени
индивидуально обмывается, стимулируется,
сдаиваются первые порции молока, подсушивается теплым воздухом («VMS» фирмы
«DeLaval»; «MR-S1TM» фирмы «BouMatic
Robotics»; «Galaxy Starline» фирмы «Insentec»; «RDS FutureLine» фирмы «S.A.
Christensen & Co» и др.). Другие фирмы выпускают систему очистки и стимуляции –
роликовые щетки. Данная система очищает
зону вокруг сосков, с которой соприкасаются
доильные стаканы. Сдаивание первой порции молока и его утилизация происходит
при надетых доильных стаканах («Astronaut
А4» фирмы «Lely Industries N.V.»; «MIone»
фирмы «GEA WestfaliaSurge GmbH»; «M2erlin» фирмы «Fullwood Ltd» и др.).

Существует несколько конструктивных
решений входа и выхода животных в доильные боксы. По данному признаку их можно
разделить на боковое, прямое и комбинированное управление. Большинство доильных
роботов оснащены боковым входом и выходом («VMS» фирмы «DeLaval»; «MR-S1TM»
фирмы «BouMatic Robotics»; «Galaxy Starline» фирмы «Insentec» и др.) (рис. 3а). Фирма «Lely Industries N.V.» с четвертого поколения робота-дояра «Astronaut» разработала
конструкцию входных и выходных ворот с
торцевым расположением, что обеспечивает
прямое движение животных через доильный
бокс (рис. 3b). Данная концепция, названная
«I-flow», облегчает и ускоряет процесс приучения коров к доению и повышает пропускную способность системы.
Фирма «Fullwood Ltd» в последнем поколении автоматизированной доильной системы «M2erlin» разработала комбинированное
управление входа и выхода, животные входят в доильный бокс и выходят из него как
сбоку, так и прямо (рис. 3с). Благодаря двойному выходу, конструкция объединяет выходные и сортировочные ворота в единое
целое, что позволяет управлять движением
коров без использования дополнительных
сортировочных ворот.

Рис. 3. Управление входом и выходом из доильного бокса: а – боковое; b – прямое; с – комбинированное

Выводы. Представленная классификация
разработанных и поставляемых на рынок роботизированных систем доения позволяет
сгруппировать их по конструктивным особенностям и технологическим особенностям.
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CLASSIFICATION OF ROBOTIC MILKING SYSTEMS
D.R. Sharipov, candidate of biological sciences
Kazan state academy of veterinary medicine named after N.E. Bauman
Abstract. The article presents general information about the automated milking systems’ development. The automated milking systems were grouped by features of design and the main distinctive characteristics influencing on
technological process and milk production’s features. The developed classification of a robotic milking system is given, the technological and design features of robot milkers of such manufacturers as "Lely Industries N. V.", "DeLaval", "Fullwood Ltd", "GEA Farm Technologies", "Insentec", "BouMatic Robotics", "S.A. Christensen & Co" are discussed. The existing of robotic milking systems’ designs are differed in the number of milking boxes as: single-boxes and
multi-boxes. At the same time, the multi-boxes’ robots-milkers can consist of two parallel located milking boxes and
several milking boxes mounted in a row with each other. According to the manipulator’ location it can be identified
the systems with a lateral location of the cow udder and behind the udder, according to manipulator drive’s control
– as hydraulic, pneumatic and electric. Milking robots are differed and according to nipple cleaning solution and
milk stimulation, the solutions with separate glass and roller brushes are used. There are several constructive decisions of animals’ entrance in and exit from milking boxes. By this trait, they can be divided into lateral, direct and
combined control. Most of the milking robots are equipped with lateral entrance and exit, it has entrance and exit
gates’ design with frontal or end location, which provides direct animals’ movement through the milking box. The
combined control of the entrance and exit is also used, the animals enter in and exit from milking box both laterally
and directly. Thus, the presented classification of developed and supplied to the market robotic milking systems allows to group them by design’s and technological features.
Keywords: robotic milking system, classification, milking box, design.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КОРМОВЫХ ДОБАВОК ИЗ ЗЕЛЕНОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ
МАССЫ
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Аннотация. В настоящее время актуальной задачей является повышение содержания переваримого протеина в комбикормах. Для ее решения необходимо включать в состав комбикорма недорогое местное сырье, в частности, вегетативную массу кормовых трав. Цель исследования – разработка машинно-аппаратной схемы производства протеинсодержащих кормовых добавок из зеленой растительной массы и
оформление этой схемы в виде типового проектного решения, позволяющего включать ее в состав проектируемых и уже существующих малых внутрихозяйственных комбикормовых заводов. Исследования
проводились с использованием методов системного анализа и синтеза, адаптированных для применения
в инженерной сфере, и модульного принципа построения производственных систем. Разработана машинно-аппаратная схема производства протеинсодержащих кормовых добавок из зеленой растительной
массы, включающая две технологических линии: экструдирования (дисковый измельчитель, одношнековый экструдер, измельчитель и охладитель экструдата) и СВЧ-сушки (установка для СВЧ-вакуумной
сушки, пресс-гранулятор и охладитель гранул). Машинно-аппаратная схема реализована в виде автономного технологического модуля. Технологические блоки модуля представляют собой стальные каркасы с
уже установленным оборудованием, имеющие габариты транспортного контейнера, соединяемые между
собой на площадке заказчика. Это позволяет включать модуль в состав уже существующих малых комбикормовых заводов. Технологический модуль для производства протеинсодержащих кормовых добавок из
зеленой растительной массы найдет применение в существующих и новых малых внутрихозяйственных
комбикормовых заводах. Применение модуля позволит восполнить потребность сельскохозяйственных
животных в растительном протеине и каротине путем ввода зеленой и высушенной растительной массы в состав приготовляемых комбикормов как в летний, так и в зимний период.
Ключевые слова: комбикорм; технологический модуль; протеинсодержащее сырье; зеленая растительная масса; экструдирование; СВЧ-вакуумная сушка; подготовка сырья.

Введение. В настоящее время актуальной
задачей является повышение содержания переваримого протеина в комбикормах для
сельскохозяйственных животных [1] при
условии небольшого увеличения себестоимости кормов [2]. Для случая малых внутрихозяйственных комбикормовых заводов оптимальным является использование вместо
дорогостоящего покупного сырья (соевый
шрот, рыбная мука и др.) недорогого местного протеинсодержащего сырья [3]. В России
источником такого сырья могут являться
кормовые травы, такие, как люцерна, клевер,
эспарцет, донник [4]. Ведущее место среди
них занимает люцерна, в зеленой массе которой содержится 17-19% протеина.
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Зеленая масса кормовых трав активно
включается в состав рационов животных в
летний период и заготавливается для использования в зимний период. Но в современных
условиях традиционные технологии солнечной сушки [5] и высокотемпературной сушки [6] малоэффективны, так как в ходе этих
процессов происходит разрушение значительной части питательных веществ, а технология конвективной сушки требует значительных энергозатрат.
Значительно более эффективным способом заготовки растительной массы является
ее низкотемпературная СВЧ-сушка [7]. При
этом для ее интенсификации применяется
отвод выделяющихся водяных паров путем
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создания в сушильной камере пониженного
атмосферного давления (вакуума) [8]. Высушенная растительная масса люцерны и
других трав может храниться в течение зимнего периода и использоваться непосредственно для кормления животных либо включаться в качестве одного из компонентов в
состав комбикормов. Включение зеленой
растительной массы как одного из компонентов, богатого протеином, в состав комбикорма рационально и в летний период. Но
этому препятствует ее высокая влажность.
Для этого рационально использовать технологию экструдирования зеленой массы в
смеси с сухими компонентами комбикорма,
в частности, с фуражным зерном.
Препятствием для использования этих
технологий заготовки зеленой массы в сельскохозяйственных предприятиях являлось
отсутствие малогабаритных энергоэффективных технических средств для СВЧ-вакуумной сушки и экструдирования двухкомпонентных (зерно и зеленая масса) кормовых
смесей с раздельным вводом компонентов.
За последние годы сотрудниками «АНЦ
«Донской» были разработаны экструдер для
совместного экструдирования зерна и зеленой массы с раздельным их вводом (патент
RU 2015135716) и установка для СВЧ-вакуумной сушки растительной массы (патент
RU 2015150664), что позволит включать эти
операции в технологические схемы малых
внутрихозяйственных комбикормовых заводов.
Для организации производства в сельхозпредприятиях протеинсодержащих кормовых добавок из зеленой растительной массы
на базе разработанных технических средств
необходимо разработать соответствующие
проектные решения.
Цель исследования. Целью исследования являлась разработка машинно-аппаратной схемы производства протеинсодержащих кормовых добавок из зеленой растительной массы и оформление этой схемы в
виде типового проектного решения, позволяющего включать ее в состав как проектируемых, так и уже существующих малых внутрихозяйственных комбикормовых заводов.
Journal of VNIIMZH №1(33)-2019

Материалы и методы. Исследования
проводились с использованием методов системного анализа и синтеза, адаптированных
для применения в инженерной сфере, и модульного принципа построения производственных систем.
Результаты и обсуждение. В результате
проведенных исследований разработана машинно-аппаратная схема производства протеинсодержащих кормовых добавок из зеленой растительной массы (рис. 1), включающая две технологических линии: экструдирования (дисковый измельчитель, одношнековый экструдер, измельчитель и охладитель
экструдата) и СВЧ-сушки (установка для
СВЧ-вакуумной сушки, пресс-гранулятор и
охладитель гранул).
Особенностью предлагаемой машинноаппаратной схемы является то, что растительная масса после измельчения может
быть направлена либо в экструдер для обработки и последующего введения в состав
комбикорма, либо в установку комбинированной сушки для последующего гранулирования и закладки на хранение с последующим включением в состав комбикорма.
В летний период свежескошенная растительная масса кормовых трав поступает на
технологическую линию экструдирования,
где измельчается дисковым измельчителем и
подается в экструдер, снабженный объемным дозатором, куда поступает и предварительно измельченное фуражное зерно. Получаемый в экструдере зернорастительный
экструдат подается транспортером в охладитель, где охлаждается до температуры окружающей среды. Охлажденный экструдат по
шнековому транспортеру поступает в вальцовый измельчитель-структуратор, где измельчается. Измельченный зернорастительный экструдат далее транспортируется в
оперативную емкость для промежуточного
хранения. Оттуда он, по мере необходимости, направляется на линию дозирования и
смешивания комбикормового завода, где
смешивается с остальными компонентами
комбикорма. Растительная масса после измельчения может быть направлена на технологическую линию СВЧ-сушки.
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Рис. 1. Машинно-аппаратная схема
технологического модуля для производства
кормовых добавок из зеленой растительной
массы: I – технологическая линия экструдирования;
II – технологическая линия СВЧ-сушки; 1 – магнитная
защита; 2 – дисковый измельчитель; 3 – объемный
дозатор; 4 – экструдер; 5 – охладитель экструдата;
6 – измельчитель; 7 – оперативный бункер;
8 – установка СВЧ-сушки; 9 – пресс-гранулятор;
10 – охладитель гранул

и смешивания завода, где смешиваются с
остальными компонентами комбикорма.
Чтобы обеспечить возможность включения
разработанных технологических линий в состав не только проектируемых, но и существующих малых внутрихозяйственных комбикормовых заводов, рационально оформить
ее как автономный технологический модуль
(рис. 2). В разработанном проектном решении каждый из двух технологических блоков
(линий) модуля представляет собой стальной
каркас, внутри которого размещается оборудование. Каркасы блоков имеют габариты
стандартного транспортного контейнера
(6×2,5×2,6 м), что позволяет перевозить их
автомобильным транспортом. На площадке
заказчика блоки с установленным оборудованием размещаются на легком фундаменте
и соединяются в вертикальной или горизонтальной плоскостях, образуя технологический модуль. После завершения установки
технологический модуль подключается к
электросети существующего или возводимого малого завода и соединяется транспортным оборудованием с бункерами для оперативного хранения исходного сырья и бункером для подготовленного сырья, который, в
свою очередь, соединяется с основной линией дозирования и смешивания сырья.

Сушка травяной резки осуществляется в
установке для СВЧ-вакуумной сушки. При
этом листостебельная масса вначале подвергается конвективной сушке при температуре
50-60°С, при которой происходит нагрев и
6
7
испарение влаги с поверхности ее частиц, а 5
8
затем – действию СВЧ-излучения, вызываII
ющего кратковременный нагрев ее частиц по
всему их объему до температуры 120-140°С
и удаление влаги из глубинных слоев, которая отводится под действием вакуума. Вы- 1
I
сушенная растительная масса подвергается
4
3
2
гранулированию в пресс-грануляторе с цеРис. 2. Технологический модуль для производства
лью обеспечения большей сохранности при
кормовых добавок из зеленой растительной
хранении. Гранулы ленточным транспортемассы: I – технологическая линия экструдирования;
ром подаются в охладительную колонну, где II – технологическая линия СВЧ-сушки; 1 – дисковый
охлаждаются и затем направляются на хра- измельчитель растительной массы; 2 – экструдер; 3 –
нение. В зимний период гранулы измельча- охладитель экструдата; 4 – измельчитель экструдата;
5 – установка для СВЧ-вакуумной сушки; 6 – прессются и направляются на линию дозирования
гранулятор; 7 – охладитель гранул; 8 – бункер
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Автономный технологический модуль
комплексной подготовки растительной массы имеет производительность 0,25 т/ч при
экструдировании зеленой массы и 0,15 т/ч
при ее сушке, что достаточно для малых
комбикормовых заводов производительностью до 1 т/ч.
Выводы. Разрабатываемый технологический модуль для производства протеинсодержащих кормовых добавок из зеленой растительной массы найдет применение в существующих и вновь создаваемых малых внутрихозяйственных комбикормовых заводах.
Применение перспективного технологического модуля позволит восполнить потребность сельскохозяйственных животных
в растительном протеине и каротине путем
ввода зеленой и высушенной растительной
массы в состав приготовляемых комбикормов как в летний, так и в зимний период.
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THE TECHNOLOGICAL MODULE FOR FEED ADDITIVES FROM GREEN VEGETABLE MATTER PRODUCING
V.I. Pahomov, doctor of technical sciences
S.V. Braginets, candidate of technical sciences
O.N. Bashchevnikov, candidate of technical sciences
FGBNY Agrar research center "Donskoi"
Abstract. Currently, the urgent task is the digestible protein composition in combined feed to increase. To solve it, it
is necessary in combined feed composition the inexpensive local raw materials, in particular, the forage herbs vegetative mass to include. The purpose of the study is a machine – apparatus scheme of protein-containing feed additives from green plant mass producing and this scheme in the form of a standard typical solution designing to develop that allows it to be included in the yet designed and already existing small on-farm combined feed plants. The research was carried out the system analysis and synthesis’ methods using, adapted at the engineering field using, and
the modular principle of production systems’ construction. A machine-and–apparatus scheme of protein including
feed additives from green vegetable matter producing, including two technological lines: extruding (disc grinder,
single screw extruder, a grinder and cooler of extruder) and SWCh-microwave dryer (setup for SWCh-microwavevacuum dryer, press– granulator and cooler of granules) is developed. The machine-and–apparatus scheme is as a
stand-alone module’s form implemented. Technological units of the module are steel frames with already installed
equipment, having the dimensions of the transport container, connected to each other at the customer's site. This allows to incorporate this module into yet existing small combined feed plants’ content. The technological module for
protein-containing feed additives from green plant mass producing will be used in existing and new small on-farm
combined feed plants. The module’s application will make it possible to fill the farm animals’ need in vegetable protein and carotene by green and dried plant mass into the prepared combined feed composition both in summer and
in winter introducing.
Keywords: combined feed; technological module; protein-containing raw materials; green plant mass; extrusion;
SWCh-microwave vacuum drying; raw materials’ preparation.
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СБАЛАНСИРОВАННЫХ КОРМОСМЕСЕЙ ДЛЯ
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Аннотация. Современные молочные фермы, использующие автоматизированные системы выполнения
технологических процессов (кормление, доение, уборка навоза и другие), имеют более высокие капитальные и эксплуатационные затраты по сравнению с теми, где такие системы не применяются. Расчеты
показывают, что для обеспечения рентабельности производства 40-50% высокотехнологичной молочной
фермы с применением дорогостоящих автоматизированных интеллектуальных систем управления
необходимо обеспечить продуктивность животных не менее 7000 кг молока в год. При этом наиболее
эффективны фермы с поголовьем от 200 до 800 дойных коров. Методика исследований заключается в использовании компьютерной программы для расчета количества натуральных кормов, необходимых для
приготовления сбалансированных кормосмесей для высокопродуктивных коров. В работе приведены литературные данные и результаты расчетов по структуре и содержанию полноценных рационов питания высокопродуктивных коров. Приведены результаты расчетов по потреблению натуральных кормов
дойными коровами на модульной молочной ферме при продуктивности от 7000 до 11000 кг молока в год
при беспривязном стойлово-пастбищном содержании.
Ключевые слова: модульная ферма, органическое производство, компьютерная программа, высокопродуктивные коровы, количество кормов, содержание ЭКЕ, интеллектуальные системы управления.

Введение. В настоящее время многие
производители молока и молочной продукции все более широко применяют современные автоматизированные и роботизированные технические средства выполнения технологических процессов. Поэтому для обеспечения рентабельности производства высокотехнологичной молочной фермы с применением дорогостоящих интеллектуальных
систем управления необходимо обеспечить
более высокую продуктивность животных.
Расчеты технико-экономических показателей типоразмерного ряда молочных ферм с
привязным содержанием животных и применением традиционных систем и технических
средств, выполненные с помощью компьютерной программы, показали, что для обеспечения положительной рентабельности
производства и приемлемой себестоимости
продукции необходима продуктивность коров не менее 7000 кг молока в год [1, 2]. При
этом установлено, что наиболее эффективны
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фермы с поголовьем от 200 до 800 дойных
коров. Проведенные исследования показали,
что модульная ферма органического производства молока должна содержать примерно
400 дойных коров беспривязного содержания на глубокой подстилке с продуктивностью не менее 7000 кг молока в год.
Управление процессами приготовления
кормосмесей, раздачи кормов, поения, доения, уборки и удаления навоза должно осуществляться автоматически с помощью цифровых интеллектуальных систем и робототехники, обеспеченных компьютерными
программами. Высокая продуктивность животных обеспечивается целым рядом факторов: наследственностью, породой, возрастом,
периодом лактации, живой массой, условиями содержания, кормления, поения, доения и
другими. В этом перечне существенную роль
играет правильный расчет рационов питания
и выбор технологии приготовления кормосмесей и раздачи кормов.
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Методика исследований. Рационы кормления и потребление различных видов кормов дойными коровами зависят от многих
факторов: природно-климатического региона, системы содержания, продуктивности и
массы животного, типа кормления и ряда
других. В мировой практике молочного животноводства и в России скотоводы получают высокую продуктивность животных на
рационах, значительно отличающихся по набору кормов. В Дании, например, молочному
скоту летом скармливают много пастбищной
травы, зимой – корнеплоды, а грубые корма
дают в небольших количествах. В Норвегии
зимой коровы получают много грубых кормов  сена и соломы и мало сочных  силоса
и корнеплодов. В летний период основу рационов коров составляет пастбищная трава.
Кормление молочных коров в США характеризуется использованием в зимний период
большого количества сена, преимущественно люцернового, а летом  зеленых кормов.
Корнеплоды из-за их высокой стоимости используют мало. Много расходуют концентратов, которые скармливают, в основном, в
виде сбалансированных комбикормов.
Анализ современного состояния кормопроизводства, выполненный с помощью
компьютерной программы, показывает, что
доля затрат на производство кормов в структуре себестоимости молока составляет около
50%. Поэтому правильный расчет необходимого количества натуральных кормов для
высокопродуктивных дойных коров, а также
оценка экономической эффективности производства кормов, приготовления и раздачи
кормосмесей на животноводческих фермах
КРС имеет большое значение для выбора оптимальных рационов сбалансированного питания животных.

Результаты исследований. Продуктивность коров существенно зависит от их массы, поэтому для конкретизации дальнейших
расчетов можно принять, что средняя масса
высокопродуктивной дойной коровы на ферме органического производства высококачественного молока должна быть около 600 кг.
По данным А.П. Калашникова и др. авторов,
в табл. 1 представлены рационы кормления
животных в зависимости от суточного удоя
молока [3]. Графически зависимость потребления ЭКЕ от продуктивности представлена
на рис. 1. Суточное потребление ЭКЕ в зависимости от годовой продуктивности коров
выражается линейной зависимостью:
ЭКЕ = a + b  Пр,
(1)
где Пр – продуктивность коровы, т/год; a
= 5,51; b = 1,99.

Рис. 1. Зависимость потребления ЭКЕ
от продуктивности коров

В таблице 2 приведена структура годовых
рационов коров по питательности [3]. По
данным таблицы доля концкормов (%) также может быть выражена линейной зависимостью от годовой продуктивности коров:
Dk = a + b  Пр
(2)
где Dk – доля комбикорма (%) по питательности от общего потребления ЭКЕ; Пр –
продуктивность коровы, т/год; a = 20; b = 3.

Таблица 1. Содержание питательных веществ в рационе коровы на голову в сутки
Суточный удой молока жирностью 3,8-4,0%, кг
Показатели
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
36
40
ЭКЕ, МДж
13,5 14,6 15,6 16,6 17,7 18,9 20 21,3 22,5 23,7 24,9 27,3 29,6
ОЭ, МДж
135 146 156
166 177 189 200 213 225 237 249 273 296
Сухое вещество, кг
15,9 16,7 17,5 18,2 18,9 19,7 20,5 21,3 22,1 22,9 23,7 25,1 26,4
Сырой протеин, г
1738 1930 2107 2260 2440 2630 2880 3050 3290 3460 3715 4156 4625
Переваримый протеин, г 1130 1255 1370 1490 1610 1735 1900 2045 2205 2320 2490 2785 3100
*ЭКЕ – энергетическая кормовая единица; ОЭ – обменная энергия
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0,67
6,7

Рис. 2. Зависимость доли концкормов в рационе
коров от продуктивности

В Ленинградской области для высокопродуктивных коров голштинской породы
ВНИИГРЖ разработал рационы с высококачественными травяными кормами при небольшом расходе корнеплодов (табл. 3). Исходя из приведенных выше результатов, а
также содержания ЭКЕ в натуральных кормах (табл. 4), рассчитано среднесуточное потребление натуральных кормов высокопродуктивными дойными коровами в расчете на
голову (табл. 5). К особенностям кормления
высокопродуктивных коров следует отнести
необходимость смешанного кормления полнорационными кормовыми смесями.
Таблица 3. Рационы для высокопродуктивных
коров голштинской породы (ВНИИГРЖ)
Суточный Количество натуральных кормов в сутки,
кг/сутки
удой,
кг/сутки Сено Силос Концентраты Корнеплоды
15 – 19
4,0
15,0
5,0
6,0
20 – 24
4,0
15,0
6,5
8,0
25 – 29
4,0
15,0
8,0
10,0
30 – 34
4,0
15,0
9,5
12,0
35 – 39
4,0
15,0
11,5
14,0
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Концентраты
Зеленая
масса
Корнеплоды

Силос

Сенаж

Корнеплоды

Всего

Таблица 5. Нормы натуральных кормов на голову
в сутки для высокопродуктивных коров
Количество натуральных кормов на голову в
сутки, кг/сут.
Зеленая
масса

100
100
100
100

0,15
1,5

Концентраты

42
44
48
50

0,29
2,9

Силос

18
16
13
12

0,92
9,2

Сенаж

7
7
8
8

0,35 0,2
3,5
2

Сено

10
10
10
10

Таблица 4. Содержание ЭКЕ в натуральных
кормах
Вид натуральных кормов

Продуктивность,
кг/год

12 11
12 11
12 9
12 8

Годовой
удой,
кг
Сено
7000
8000
9000
10000

Итого

ЭКЕ, МДж
ОЭ, МДж

Корнеплоды
Зеленые
корма
Концентраты

Таблица 2. Структура годовых рационов коров
по питательности, %
Сенаж

Показатели

Силос

Графически зависимость доли концкормов в потреблении ЭКЕ от продуктивности с
экстраполяцией до 11000 кг молока в год
приведена на рисунке 2.

Сено

Ежеквартальный научный журнал

7000
8000
9000
10000
11000

3,5
3,8
4,2
4,5
4,9

5,5
6,1
6,7
7,3
7,8

10,7
10,7
10,5
10,2
9,6

8,9
10,5
12,0
13,8
15,5

12,0
11,8
11,3
10,5
9,4

9,1
10,0
12,5
13,5
16,4

49,6
52,9
57,1
59,8
63,7

По данным Скоркина В.К. и других авторов, скармливание влажных кормовых смесей в составе рациона увеличивает переваримость питательных веществ на 4-6%, особенно по сухим и органическим веществам,
протеину и клетчатке, улучшает усвоение
минеральных веществ [4]. Продуктивность
коров увеличивается на 6-8%, что связано,
видимо, с меньшими затратами энергии на
переваривание и усвоение такой смеси.
Существенное значение для обеспечения
высокой рентабельности производства и
снижения себестоимости молока имеют технология и техника приготовления и раздачи
основных кормов. Затраты труда и средств
на подготовку, транспортировку и раздачу
объемистых кормов существенно влияют на
общие показатели производства молока на
ферме. Наилучшие результаты следует ожидать от использования различных видов автоматов и автоматических линий, запрограммированных на работу в автоматическом режиме. Однако такой режим может
охватить только часть технологических операций, связанных с внутрифермскими процессами по смешиванию и раздаче кормов.
Значительная доля работ по доставке кормов
из хранилищ и ряда других требует участия
рабочей силы, что существенно влияет на
общую рентабельность производства.
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Традиционно заготовка основных кормов
(силоса, сенажа, сена и др.) предусматривает
закладку их в хранилище с последующей выемкой и транспортировкой на ферму. Приготовление кормосмеси и ее раздача производится мобильным раздатчиком-смесителем.
В ВНИИМЖе разработан многофункциональный раздатчик-смеситель кормов МИР10, обеспечивающий выполнение основных
технологических операций при обслуживании поголовья КРС: измельчение, смешивание компонентов, раздачу кормов и внесение
подстилки в стойла животных. Исследования
показали, что измельчение в кормораздатчике рулонированного сена со средним размером частиц 30 см и сенажа обеспечивает размер фракций в смеси от 2 до 10 см [5]. Кормовая смесь после измельчения и смешивания имеет фракционный состав из частиц
размером 0,5-2 см (21,97%), 2-4 см (41,63%)
и 4-6 см (16,34%).
Выводы. На основании проведенных исследований установлено, что суточное потребление ЭКЕ в зависимости от годовой
продуктивности коров с достаточной точностью выражается линейной зависимостью
ЭКЕ = a+bПр. Приготовление и раздача
кормов с помощью многофункционального
измельчителя-смесителя кормов МИР-10
обеспечивает снижение энергоемкости процесса смешивания компонентов рациона и
повышение производительности труда в 2,5
раза. Применение цифровых технологий при

расчете приготовления сбалансированных
кормосмесей для различных групп животных
обеспечивает оперативную корректировку
дневных рационов.
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DIGITAL METHODS OF BALANCED MIXTURES FOR HIGH PRODUCTION COWS’ CALCULATION
AND PREPARATION
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences
D.K. Larkin, candidate of technical sciences
V.P. Karpov, candidate of technical sciences
IMJ – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. Modern dairy farms using automated systems for technological processes (feeding, milking, manure cleaning, etc.) making, have higher capital and operating costs in compared to whom isn’t use of such systems. Calculations show that for the high-tech dairy farm production profitability in 40-50% to ensure with expensive automated
intelligent control systems using, it is necessary the animals production at least 7000 kg of milk per year to obtain.
At the same time, farms with a livestock number of 200 till 800 dairy cows are the most effective. The method of research concluded in a computer program used for the amount of natural feed needed for the of balanced feed mixtures’ preparation for high production cows to calculate. The paper presents the literature data and results of high
production cows’ complete rations’ structure and composition calculations. The results by dairy cows’ natural feed
consumption on a modular dairy farm with milk production from 7000 to 11000 kg per year at tied free stallpasture keeping’s calculations are presented.
Keywords: modular farm, organic farming, computer program, high production cows, the amount of feed, EKE
composition, intelligent control systems.
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Аннотация. Существование и развитие любой отрасли промышленного производства не возможно без
создания кадрового потенциала. Современное сельское хозяйство отличает острый дефицит квалифицированных кадров, который вызван оттоком населения из сельских территорий, а также малой привлекательностью сельскохозяйственных специальностей. Повысить привлекательность работы в аграрной отрасли можно путем повышения культуры труда, что невозможно без внедрения современных
технических средств производства. В этом аспекте наиболее перспективными являются робототехнические системы, которые все более активно внедряются в сельскохозяйственное производство. Применение роботов в животноводстве имеет ряд сложностей, основу которых составляет необходимость работы с живыми организмами, действия которых порой трудно предугадать. Эти сложности особенно
ярко проявляются на крупных молочных фермах, где необходимо обслуживать большое количество коров.
Для этого используют конвейерно-кольцевые доильные установки типа «Карусель», которые наиболее
перспективны с точки зрения роботизации. Создание отечественной доильной робототехнической системы целесообразно вести поэтапно. Первый этап – разработка роботизированной установки преддоильной подготовки вымени, которая освободит оператора от функций подмыва и массажа вымени. Работа такой установки должна отвечать зоотехническим требованиям к технологии машинного доения
коров. Для предложенной конструкции установки разработан алгоритм работы блока управления, который позволит приступить к созданию программного обеспечения. В отдельности рассмотрены все составляющие алгоритма, приведены элементы расчета координат сосков вымени коровы для оптической
системы позиционирования манипулятора установки. Обоснована продолжительность рабочего цикла
установки и предложены пути увеличения быстродействия отдельных элементов системы.
Ключевые слова: роботизированная установка, преддоильная подготовка, манипулятор.

Введение. Развитие любой отрасли промышленного производства невозможно без
развития и совершенствования технических
средств. В этом аспекте в настоящее время
все более востребованными становятся робототехнические системы, применяемые практически во всех отраслях промышленного
производства и обеспечивающие переход к
цифровой экономике [1, 2].
Не является исключением и сельское хозяйство. Применение робототехнических систем в сельском хозяйстве обусловлено
необходимостью снижения доли ручного
труда, которая продиктована нехваткой кадров из-за низкой привлекательности труда в
аграрной отрасли и миграционного оттока
90

жителей сельских территорий [3, 4]. В настоящее время проходят испытания или уже
внедрены робототехнические системы как
для растениеводства, так и для животноводства. При этом следует отметить, что разработка роботов для сельского хозяйства имеет
одну существенную проблему. В отличие от
промышленных роботов, к примеру, в машиностроении, в сельском хозяйстве приходится иметь дело с биологическими объектами:
растениями и животными. Это предъявляет
особые требования к разработке систем позиционирования, работа которых должна
свести к минимуму травмирование биологических объектов при выполнении технологических операций.
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Одними из самых распространенных систем являются доильные робототехнические
системы, которые не только снижают затраты труда на производство молока, но и способствуют повышению его качества, а также
сохранению здоровья животных [5-7]. При
этом следует отметить, что все они имеют
боксовую структуру и направлены на персональное обслуживание одного животного.
Такой подход оправдан при использовании
роботов в хозяйствах со сравнительно небольшим поголовьем, где задачу обслуживания животных решит один или несколько
доильных боксов.
Использование таких роботов в крупных
хозяйствах с большим поголовьем животных
связано с рядом сложностей. В первую очередь, это необходимость установки большого количества доильных роботизированных
боксов. Как следствие, возникнет проблема с
их размещением на территории коровника,
поскольку большое количество боксов потребует для размещения больших площадей.
Такую проблему решает сочетание достижений в области роботизированного доения с традиционными доильными системами: в настоящее время уже проводятся испытания роботизированных конвейерно-кольцевых доильных установок типа «Карусель».
Такое сочетание максимально приближает
процесс обслуживания молочного стада к
поточной линии производства промышленного предприятия.
Однако следует отметить очевидное отставание России в области создания подобного оборудования в силу проблем, вызванных экономическим кризисом 90-х годов. В
настоящее время несколько коллективов ведут разработку боксовых доильных роботов,
но все разработки находятся на стадии создания прототипа или экспериментальной
установки. На наш взгляд, решение этой задачи должно быть поэтапным, от простого к
сложному. Кроме того, необходимо придерживаться принципа модульности и универсальности. Так, на первом этапе необходимо
разработать установку преддоильной подготовки вымени (рис. 1), основу которой составляют манипулятор с системой машинноJournal of VNIIMZH №1(33)-2019

го зрения и рабочий орган. Эта установка
может располагаться на входе в доильный
зал с доильной установкой типа «Карусель».
Создание данной системы позволит отработать взаимодействие всех систем робота как
между собой, так и с живым организмом.
Решение всех возникающих в ходе эксплуатации установки преддоильной подготовки
вымени проблем позволит перейти к следующему этапу – созданию доильного модуля,
работающего практически с тем же манипулятором [8, 9].

Рис. 1. Схема системы преддоильной установки:
1 – станок, 2 – манипулятор, 3 – механическая рука,
4 – рабочий орган манипулятора, 5 – входная дверца,
6 – выходная дверца, 7 – элементы фото- или видеофиксации системы позиционирования, 8 – блок
управления, 9 – вычислительный модуль.

Цель исследования. Разработать алгоритм работы блока управления роботизированной установкой преддоильной подготовки вымени и выявить в нем резерв к оптимизации работы.
Материалы и методы. Работа установки
преддоильной подготовки вымени подразумевает выполнение ряда последовательных
действий, контроль над осуществлением которых выполняется блоком управления (рисунок 1). На рисунке 2 представлен алгоритм
работы этого блока. В начальный момент рабочего цикла установки открыта входная
дверца 5, при этом выходная дверца 6 закрыта. Далее происходит ожидание попадания
животного в станок. Контроль входа животного в станок осуществляется при помощи
системы датчиков. В этом качестве могут
выступать как тензодатчики, отслеживающие вес установки, так и лазерные датчики
или ультразвуковые датчики, расположенные на несущих элементах станка установки
преддоильной подготовки вымени.
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Рис. 2. Алгоритм работы блока управления

В момент попадания животного в станок
система датчиков подает сигнал блоку управления о нахождении животного в станке,
после чего блок управления генерирует команду на закрытие входной дверцы и включает моторы входной дверцы. Затем в действие приводится система позиционирования
установки для определения рабочей области
и подведения в эту область рабочего органа
манипулятора. Поэтому основной задачей
этой системы является определение координат сосков вымени животного. В разрабатываемой установке предполагается использо92

вание двух камер, расположенных на несущих элементах станка. Снимки вымени животного, полученные в двух пересекающихся
плоскостях, передаются на ЭВМ, где происходит их обработка и распознавание необходимых для расчета координат элементов
изображений.
Обработка изображений подразумевает
определение смещения контура сосков вымени животного относительно центра изображения. Это смещение позволяет определить координаты расположения сосков, что
необходимо для наведения манипулятором
рабочего органа в рабочую область.
Теоретические исследования показали
возможность использования такого способа
[11]. На основе их результатов при дальнейших исследованиях получены расчетные
формулы для определения координат в случае использования такой системы позиционирования:
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где хоб и yоб – координаты соска вымени
коровы в системе координат связанной со
станком установки; α и β – углы разворота
камер системы позиционирования относительно вертикальной оси; d – расстояние
между боковыми стенками станка.

Величины d1 , r2 ,  определяются особенностями построения системы позиционирования. Так две камеры, образующие ее основу, расположены в двух пересекающихся
плоскостях. Пересекающиеся плоскости образуют косоугольную систему координат
x' O' y' с началом в некоторой точке O' (рисунок 3). Таким образом, расстояние d1 равно расстоянию между первой камерой K 1 и
вершиной угла, образованного пересекающимся плоскостями (точка O' ):
O ' K 1  d 1  ( x 0  x1 ) 2  ( d  d 0  y1 ) 2 , (2)
где K 1 ( x 0 ; d  d 0 ) и K 2 ( x0 ;d 0 ) – координаты камер системы позиционирования в
системе координат связанной со станком
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(рисунок 3); x1 и y1 – координаты начала косоугольной системы координат x' O' y' в системе координат, связанной со станком.

Рис. 3. Схема определения объекта системой
позиционирования

Для расчета начала косоугольной системы координат также получены соотношения:
x0 (tg  tg )  d  2d 0

,
 x1 
tg  tg

(3)

 y  tg (d  d 0 )  d 0tg .
 1
tg  tg

Модуль вектора r2 определяет расстояние от вершины косоугольной системы координат до объекта, а величина  равна уг
лу между вектором r2 и положительным направлением оси x системы координат, привязанной к станку роботизированной установки преддоильной подготовки вымени
(рисунок 3). Величина этого угла определяется соотношением:
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где b2 – расстояние от объекта съемки до
оси x' косоугольной системы координат
x' O' y' , которое определяется по перпендикуляру.
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N1 

Fh1
– коэффициенты, введенные для
sin 

упрощения вычислений; h1 и h2 – величина
смещения контура сосков относительно центра изображения, соответственно, камеры К1
и К2.
В случае, если изображение распознано и
определено смещение контура сосков относительно центра, по формулам (1-5) осуществляется расчет координат. В случае, если
распознавание изображения закончилось неудачей, то блок управления осуществляет
корректировку положения камер системы
позиционирования.
После расчета координат блок управления инициирует включение моторов щеток
рабочего органа и насоса, подающего моющую жидкость. Одновременно включаются
моторы манипулятора, осуществляя тем самым подведение рабочего органа к вымени
животного. После осуществления подмыва и
массажа вымени моторы щеток и насоса отключаются, и манипулятор возвращается в
исходное положение. Сразу после этого блок
управления включает мотор выходной дверцы, открытие которой позволяет животному
выйти из станка.
В случае, если животное после открывания выходной дверцы остается в станке установки преддоильной подготовки вымени,
блок управления подает побуждающие сигналы (например, разбрызгивание воды).
После того, как животное покинуло станок и датчики определили его отсутствие,
блок управления закрывает выходную дверцу и одновременно открывает входную
дверцу для следующего животного.
Результаты и обсуждение. Построенный
алгоритм работы блока управления роботизированной установки преддоильной подготовки вымени обеспечивает выполнение подмыва и массажа вымени коров, а также позволяет определить пути оптимизации ее работы. Время выполнения алгоритма работы
установки преддоильной подготовки вымени
определяется зоотехническими требованиями к технологии машинного доения коров и
физиологией животных. Временной проме93
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жуток от первого касания вымени до активного припуска молока в среднем составляет
45 с. За это время необходимо выполнить
преддоильную подготовку вымени и приступить к подключению доильных стаканов.
Временные затраты в процессе работы
установки приходятся не только на выполнение основной задачи – подмыв и массаж
вымени. Кроме этого, время расходуется на
работу моторов входной и выходной дверец
станка в процессе их открывания и закрывания, на работу моторов манипулятора в процессе подведения рабочего органа в рабочую
область, а также на вход коровы в доильный
станок, обтирание вымени и сдаивание первых струек молока. Время рабочего цикла
установки было предварительно принято
продолжительностью 30 с. Учитывая, что
собственно на подмыв и массаж вымени должно приходиться не менее 15 с [8], то на управление и перемещение механических частей установки остается еще 15 с. Чтобы добиться соблюдения установленных временных интервалов, необходимо выбрать оптимальные параметры моторов и механических
частей привода манипулятора и дверец.
Важным фактором, определяющим быстродействие системы, является быстрота работы системы позиционирования. Основная
сложность в работе системы позиционирования заключается в обработке графического
материала. Поэтому необходима разработка
программного продукта для ЭВМ, обеспечивающего максимальное быстродействие при
распознавании изображений, полученных с
камер, расчет координат, генерацию и передачу команд исполнительному устройству.
При этом следует отметить, что увеличить
скорость обработки графического материала,
поступающего с камер, позволит подбор оптимальной схемы распознавания изображений и использование камер в системе позиционирования с оптикой, позволяющей получать изображения должного качества. Также на скорость работы системы позиционирования окажет влияние величина вычислительной мощности ЭВМ. В процессе работы
установки очень важно добиться установившегося ритма, когда вышедшую из станка
94

корову заменяет вновь вошедшая. В этом
случае не будет простоев в работе и самой
доильной установки.
Несмотря на то, что в алгоритме блока
управления установкой преддоильной подготовки вымени учтены контроль выхода животного из станка после подмыва и массажа
и подача побуждающих сигналов, возможен
отказ выхода животного из станка. Для исключения подобных ситуаций, на наш
взгляд, необходимо оснащение доильных
установок системой раздачи кормов.
Выводы. Разработан алгоритм работы
блока управления установкой преддоильной
подготовки вымени с учетом зоотехнических
требований к технологии машинного доения
коров, представленный в виде схемы (рис. 2).
Предложенный алгоритм работы блока
управления является основой для создания
программного обеспечения для управления
всей установкой.
Определены направления оптимизации
работы установки:
- выбор оптимальных параметров моторов;
- использование программного обеспечения с максимальным быстродействием при
распознавании изображений;
- применение в системе позиционирования оптики, обеспечивающей получение качественных изображений;
- достаточный уровень вычислительной
мощности ЭВМ;
- оснащение доильной установки системой раздачи кормов.
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THE ALGORITHM OF THE CONTROL BLOCK OF THE FREYIELDING UDDER PREPARATION
ROBOTIC INSTALLATION
D.V. Barabanov, post-graduate student
A.V. Krupin, post-graduate student
N.V. Muhanov, candidate of technical sciences
A.M. Abalihin, candidate of technical sciences
FGBNU VO Ivanovo GSHA
Abstract. Any industrial branch existence and development is impossible without personnel resources’ creation.
Modern agriculture is characterized by an acute shortage of qualified personnel, that is caused by the population
outflow from rural areas, as well as the agricultural specialties’ low attractiveness. It is possible the agricultural
sector work attractiveness increasing by the culture work improving, that is impossible without the of modern technical producing means to introduce. In this aspect, the most promising are robotic systems, these are increasingly
being introduced into agricultural production. The robots in animal husbandry using it has a number of difficulties,
the basis of which is the need with living organisms to work, the actions of them is sometimes difficult to predict.
These difficulties are particularly evident on large dairy farms, where it is necessary a large number of cows to
serve. For this purpose, "Carousel" type conveyor-ring milking machines are used, these are the most promising from
the point of robotization view. The domestic robotic milking system’s establishment it is advisable to make gradually. The first stage is the of udder preyielding preparation robotic installation development, that will free the operator from the washing and udder massage functions. The work of such installation must meet the zootechnical requirements for cows milking machine technology. For the proposed design installation is developed algorithm of the
control unit, that allow to create software. Separately, all the algorithm’s components are considered, the elements
of calculating of the cow udder teats’ coordinates for the installation’s manipulator optical positioning system are
given. The installation working cycle duration is justified and ways of system’s individual elements speed increasing
are proposed.
Keywords: robotic installation, pre- yielding preparation, manipulator.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КРАТНОСТИ ЗАГРУЗКИ СУБСТРАТА
В АНАЭРОБНЫЙ БИОРЕАКТОР
А.А. Ковалев, кандидат технических наук
Д.А. Ковалев, кандидат технических наук
ФГБНУ Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
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Аннотация. Использование методов биологической конверсии органических отходов с получением биогаза
и высококачественных органических удобрений при одновременном решении ряда вопросов охраны окружающей среды от загрязнения является актуальной задачей. Целью работы является исследование влияния кратности подачи субстрата в биореактор на эффективность и стабильность непрерывного процесса анаэробной биоконверсии органического вещества. По причине того, что органическое вещество
разлагается анаэробными микроорганизмами разных стадий последовательно, а при подаче дозы суточной загрузки 1 раз в сутки скорость выхода биогаза значительно возрастает в момент подачи, для выравнивания скорости выхода биогаза и обеспечения субстратом анаэробных микроорганизмов каждой из
стадий необходимо увеличить кратность загрузки при соблюдении следующих условий: минимальные колебания удельного выхода биогаза, стремящиеся к асимптоте «теоретически максимальный удельный
выход биогаза»; минимальные колебания уровня рН, находящиеся в пределах 7,8 >рН >6,2 и стремящиеся к
7,0 при нагрузке на биореактор по органическому веществу не более 5,0 г ОВ/(л·сут); сумма кратных загрузок анаэробного биореактора не должна отклоняться от установленной дозы суточной загрузки d более чем на 5%; гидравлическое время удержания субстрата в биореакторе должно быть не менее 5 суток.
Поддержание оптимальной кратности подачи суточной дозы загрузки субстрата в биореактор позволяет: снизить колебания скорости выхода биогаза в течение суток; повысить устойчивость к перегрузкам
по органическому веществу; повысить устойчивость к перегрузкам по аммонийному азоту; улучшить качественный состав биогаза; снизить колебания рН среды в биореакторе.
Ключевые слова: анаэробная обработка, доза суточной загрузки биореактора, оптимизация, биоконверсия органических отходов.

В последние годы внимание общества все
более привлекается к решению двух неразрывно связанных проблем – предотвращению истощения природных ресурсов и охране окружающей среды от антропогенного
загрязнения. Быстрое расходование запасов
природного топлива, ограничение строительства гидро- и атомных электростанций вызвали интерес к применению возобновляемых
источников энергии, в том числе огромных
масс органических отходов, образующихся в
сельском хозяйстве, промышленности, городском коммунальном хозяйстве. В связи с
этим использование методов биологической
конверсии органических отходов с получением биогаза и высококачественных органических удобрений при одновременном решении ряда вопросов охраны окружающей среды от загрязнения является весьма перспективным [1].
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Метантенки могут работать в периодическом, непрерывном и полунепрерывном режимах. При загрузке 1 раз в сутки скорость
разложения значительно изменяется в период между загрузками. Х. Димовский показал, что после загрузки выход газа самый
высокий и в два раза превышает выход газа
перед следующей загрузкой. Исследовался
осадок влажностью 91,7%, содержащий
56,6% органического вещества; нагрузка по
органическим загрязнениям составляла 3,5
кг/(м3·сут), продолжительность сбраживания
13,3 сут. При непрерывном добавлении
осадка скорость разложения органического
вещества и выход газа постоянны. Юкельсон
И.И. и др., используя теорию непрерывных
процессов, сравнили эффективность работы
реакционных аппаратов непрерывного и периодического действия по приросту продукта реакции (выходу биогаза) при сбраживаВестник ВНИИМЖ №1(33)-2019
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нии осадков городских сточных вод. Определение порядка уравнения реакции разложения органической части осадка в периодическом процессе показало, что он меняется в
течение всего периода сбраживания. В начальный период после загрузки осадка до его
распада 20-22% реакция может быть представлена уравнением нулевого порядка; далее она сильно замедляется и протекает по
уравнению высших порядков. Подобное изменение порядка реакции указывает на сложность протекающего процесса. Вместе с тем,
непрерывная загрузка предварительно подогретого сырого осадка и его хорошее смешение с массой бродящего осадка обеспечивают равномерный тепловой режим сооружения и возможность его работы с повышенными дозами загрузки [2]. При этом большинство существующих биогазовых установок работают с загрузкой 1 раз в сутки.
Главными показателями технологического процесса анаэробной обработки являются
продолжительность обработки субстрата в
анаэробном биореакторе (гидравлическое
время удержания (hydraulic retention time)) hrt (сут) и обратная ей величина – доза суточной загрузки d =1/hrt (%). Известные рекомендации по определению этих показателей основаны на эмпирических моделях и
носят частный характер. Аналитического метода определения этих показателей во взаимосвязи с количеством произведенного биогаза пока нет. Известно, что концентрация
микроорганизмов и количество получаемого
биогаза резко снижаются при увеличении
подачи субстрата в метантенк вследствие
удаления из метантенка колоний метанообразующих микроорганизмов, что, в свою
очередь, приводит к уменьшению выхода
биогаза, особенно при однократной подаче
дозы суточной загрузки.
На основании изучения работ по фундаментальным исследованиям процесса метаногенеза установлено, что основным требованием к технологическим схемам и конструктивным решениям биогазовых установок должна быть их способность обеспечить
сбалансированное развитие метаногенного
микробного сообщества.
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Микробное сообщество представляет собой систему анаэробных бактерий, осуществляющих последовательную деструкцию органических соединений с образованием метана и углекислоты.
Для эффективной жизнедеятельности
этой системы необходимы условия, которые
определяются свойствами поступающего
субстрата и характеристиками метантенка, в
котором она функционирует:
- водородный показатель субстрата, подаваемого на обработку, должен быть в пределах 7,8 >рН >6,2;
- избыточное давление – до 400 мм в. ст.
в метантенке;
- температура 35-40ºС для мезофильных
групп микроорганизмов и 55-57ºС для термофильных групп микроорганизмов;
- продолжительность обработки навоза в
метантенке должна быть больше времени
удвоения метаногенных микроорганизмов:
200-300 часов для мезофильных групп микроорганизмов и 100 часов для термофильных
групп микроорганизмов.
Для поддержания влажности сбраживаемого навоза на постоянном заданном уровне
необходимо соблюдать условия баланса масс
входных и выходных потоков, которые определяются количеством исходного навоза и
его влажностью, количеством выделенного
биогаза, а также массой твердой фракции
сброженного навоза и его влажностью. Минимальная влажность сбраживаемой массы в
анаэробном биореакторе должна быть более
90%, что обусловлено, прежде всего, ограничениями по функционированию технических средств для загрузки исходного и выгрузки сброженного навоза, а также перемешивающих устройств.
Для сбраживания жидкого навоза с целью
улучшения условий прохождения стадии
гидролиза целесообразно применять предварительный нагрев субстрата, за счет чего
осуществляется подготовка субстрата к сбраживанию и исключается возможность отрицательного воздействия холодного субстрата
на жизнедеятельность метанообразующих
бактерий, поскольку температура поступающего субстрата устанавливается равной
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температуре субстрата в анаэробном биореакторе. В практике анаэробной обработки
навоза обычно применяют два режима метаногенеза: мезофильный при 35-40ºС и термофильный при 50-55ºС. В этих пределах
находятся температурные оптимумы развития большинства представителей основных
групп мезофильных и термофильных анаэробных бактерий, участвующих в разложении сложных органических веществ с образованием метана [3,4,5]. Согласно исследованиям [6], биореактор, работающий при
дробной загрузке, был более устойчив к перегрузкам по аммонийному азоту и органическому веществу, качественный состав биогаза также улучшается в сторону увеличения
содержания метана в биогазе, кроме того,
микробное сообщество биореактора было
более разнообразным.
Следовательно, кратность загрузки анаэробного биореактора будет оптимальной при
следующих условиях:
- минимальные колебания удельного выхода биогаза, стремящиеся к асимптоте
«теоретически максимальный удельный выход биогаза»;
- минимальные колебания уровня рН,
находящиеся в пределах 7,8 >рН >6,2 и
стремящиеся к 7,0 при нагрузке на биореактор по органическому веществу не более 5,0
кг ОВ/(м3·сут);
- сумма кратных загрузок анаэробного
биореактора не должна отклоняться от установленной дозы суточной загрузки d более
чем на 5%;
- hrt должно быть не менее 5 суток.
Теоретически максимальный выход биогаза составляет 0,5 м3 при разложении 1 кг
ХПК и зависит от вида перерабатываемого
сырья и степени его разложения. Максимальный выход биогаза и степень разложения перерабатываемого сырья определяются экспериментально при запуске биореактора.
Таким образом, кратность загрузки будет
равна:
= ,
(1)
где – кратность загрузки;
доза суточной загрузки, м3.
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– кратная

При этом показатель кислотности субстрата в анаэробном биореакторе будет зависеть от соотношения скоростей конверсии
органического вещества субстрата микроорганизмами метано- и ацетогенной и кислотогенной стадий:
=
,
(2)
где – коэффициент, учитывающий влияние скоростей конверсии органического
вещества субстрата микроорганизмами метано- и ацетогенной и кислотогенной стадий
на уровень рН.
=

(

)

(

)

,

(3)

где ( ) – скорость конверсии органического вещества субстрата микроорганизмами
метано- и ацетогенной стадий, кг/м3·сут;
( ) – скорость конверсии органического
вещества субстрата микроорганизмами кислотогенной стадии, кг/м3·сут;
При этом продукты конверсии органического вещества субстрата микроорганизмами
кислотогенной стадии являются субстратом
для микроорганизмов метано- и ацетогенной
стадий, то есть концентрация органического
вещества субстрата для микроорганизмов
метано- и ацетогенной стадий зависит от
скорости конверсии органического вещества
субстрата микроорганизмами кислотогенной
стадии:
= ( ) .
(4)
Как известно, концентрация органического вещества в загружаемом в анаэробный
биореактор субстрате равна:
=
.
(5)
Таким образом, изменяя кратность загрузки, возможно регулировать уровнень рН
в необходимом для консорциума анаэробных
микроорганизмов диапазоне.
По причине того, что органическое вещество разлагается анаэробными микроорганизмами разных стадий последовательно, а
при подаче дозы суточной загрузки 1 раз в
сутки скорость выхода биогаза значительно
возрастает в момент подачи, для выравнивания скорости выхода биогаза и обеспечения
Вестник ВНИИМЖ №1(33)-2019

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
субстратом анаэробных микроорганизмов
каждой из стадий необходимо увеличить
кратность загрузки при соблюдении условий,
описанных выше. Для обеспечения описанного режима подачи субстрата в биореактор
необходимо создание интеллектуализированной системы загрузки, которая будет определять кратную суточную дозу загрузки по
показаниям датчиков, непрерывно регистрирующих скорость выхода биогаза и водородный показатель в биореакторе. Блок-схема
интеллектуализированной системы загрузки
биореактора представлена на рисунке.
Водородный
показатель в
биореакторе
Скорость выхода биогаза из
биореактора

Логическое
устройство

Исполнительный механизм

Рис. 1. Блок-схема интеллектуализированной
системы загрузки биореактора

Выводы. Поддержание оптимальной кратности подачи суточной дозы загрузки субстрата в биореактор позволяет: выровнять
скорость выхода биогаза в течение суток;
повысить устойчивость к перегрузкам по органическому веществу; повысить устойчи-

вость к перегрузкам по аммонийному азоту;
улучшить качественный состав биогаза; снизить колебания рН среды в биореакторе.
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OPTIMIZATION OF THE SUBSTRATE LOADING IN ANAEROBIC BIOREACTOR’S MULTIPLICITY
A.A. Kovalev, candidate of technical sciences
D.A. Kovalev, candidate of technical sciences
FGBNY Federal research agroengineering center VIM
Abstract. The organic waste biological conversion methods using with biogas and high-quality organic fertilizers
obtaining at simultaneous solving a number of environmental protection from pollution issues is an urgent task. The
aim of the work is multiplicity of substrate delivering in the bioreactor effects on organic matter anaerobic bioconversion’s continuous process efficiency and stability studying. Due to the fact that the organic matter is decomposed
by anaerobic microorganisms of different stages sequentially, and at 1 time per day a daily dose loading, the biogas
speed output increases significantly at the time of supply, to equalize the biogas output rate and of anaerobic microorganisms with substrate supplying at each stage, it is necessary the loading multiplicity under the following
conditions’ increasing: biogas specific yield minimum fluctuations, tending to the asymptote " theoretically maximum specific yield of biogas»; pH level minimum fluctuations are within 7,8 >pH >6,2 and tending till 7,0 at a load
on the bioreactor on organic matter not more than 5,0g OV/(l*day); the anaerobic bioreactor’s multiple loads’ sum
it shouldn’t deviate from the established daily loading dose d more than in 5%; hydraulic time of substrate in the
bioreactor’s retention it shouldn’t be lesser than 5 days. The optimal multiplicity of the substrate loading in the bioreactor’s daily dose supply maintenance allows: biogas fluctuations output rate during the day to reduce; overload
resistance to organic matters to increase; ammonia nitrogen to overload resistance to promote; the biogas qualitative composition to improve; and pH fluctuations in the bioreactor to reduce.
Keywords: anaerobic treatment, daily loading dose of bioreactor, optimization, organic waste’s bioconversion.
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СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛОТЫ С АДАПТИВНОЙ
РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВЫТЯЖНОГО ВОЗДУХА
И.Ю. Игнаткин, кандидат технических наук
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
E-mail: ignatkinivan@gmail.com
Аннотация. Рассмотрен способ утилизации теплоты вытяжного воздуха с применением рекуперативного теплообменника. Обеспечение требуемого микроклимата – значимый и энергоемкий процесс. Продуктивность животных сильно зависит от микроклимата: привесы – 20-30%, продолжительность жизни маток – 15-20%, сохранность молодняка – 5-40%. Также известно, что в современных свинарниках до
90% теплоты, затрачиваемой на отопление, удаляется вместе с вентиляционным воздухом. Системы
рекуперации позволяют утилизировать теплоту вытяжного воздуха. Однако известно, что при охлаждении теплообменной стенки ниже 0°С в вытяжном канале кристаллизуется образующийся конденсат,
что снижает эффективность теплообмена и перекрывает пропускное сечение. Для компенсации этого
явления предлагается применять систему динамического регулирования производительности приточного канала рекуператора с целью поддержания температуры теплообменной стенки в области плюсовых значений и, следовательно, исключить обмерзание конденсата. Рекуперативный теплообменник оборудован датчиком температуры приточного воздуха, системами регулирования частоты вращения
приточного вентилятора и угла поворота рециркуляционной заслонки. Последняя нужна для обеспечения
баланса расходов притока-вытяжки в помещении. Рециркуляционный воздух в процессе теплообмена выделяет конденсат (осушается), который промывает теплообменную поверхность и абсорбирует часть
вредных газов, что позволяет говорить о частичной регенерации приточного воздуха. Предлагаемый способ позволяет решить проблему обмерзания вытяжного канала рекуператора, а полученная расчетная
зависимость – точнее определять ожидаемую экономию энергии на отопление.
Ключевые слова: вентиляция, микроклимат, рекуперация теплоты, свиноводство, система микроклимата, система отопления и вентиляции, утилизация теплоты, энергосбережение.

Введение. Промышленные свиноводческие предприятия используют технологии с
высокой концентрацией животных, круглогодично использующие производственные
мощности. Генетические компании ориентированы на производство мяса, что подразумевает снижение жировой прослойки – естественной теплоизоляции животных. Свиньи
современных пород более чувствительны к
температурным колебаниям и остро реагируют на него снижением продуктивности [1,
2, 3, 4]. При пониженных температурах содержания энергия корма расходуется на обогрев тела вместо набора массы. На рисунке 1
приведены зависимости расхода кормов и
среднесуточных привесов от температуры
содержания [2]. Максимальная эффективность наблюдается в диапазоне температур
содержания от 15 до 20ºС. В то же время
снижение температуры от 20 до 15ºС сопровождается практически прямо пропорцио100

нальным увеличением расхода кормов на
единицу привеса, так при 15ºС расход повышается на 12%. Последующее понижение
температуры предполагает снижение среднесуточных привесов при одновременном росте потребления кормов.

Рис. 1. Зависимости расхода кормов и среднесуточных привесов от температуры содержания
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Вопросами микроклимата в животноводстве занимались: Самарин Г.Н., Растимешин
С.А., Новиков Н.Н., Гулевский В.А., Ильин
И.В. и др., а также ряд иностранных компаний: «Hoval», «DAKS», «RIMU», «Gemmel»,
«REVENTA», «HAKA», и др. В частности,
микроклимат влияет на продуктивность животных – 20-30%, продолжительность жизни
маток – 15-20%, сохранность молодняка – 540%, длительность периода откорма, конверсию корма и ресурс технологического оборудования – до 40% [1-6].
Высокая концентрация животных подразумевает соответствующие объемы выделения продуктов жизнедеятельности (водяные
пары, углекислый газ, аммиак, сероводород,
меркаптаны), которые вредны и требуют
своевременного удаления за пределы помещения. Для ассимиляции вредностей необходимо обеспечивать высокую кратность
воздухообмена. В структуре теплового баланса свинарника на нагрев приточного воздуха расходуется порядка 80% всей теплоты,
затрачиваемой на нужды отопления. Следовательно, энергосбережение при условии
обеспечения необходимого микроклимата
является актуальной задачей.
Утилизировать теплоту целесообразно в
воздухо-воздушных рекуператорах, что подтверждается простотой его конструкции и
разделением потоков теплого загрязненного
воздуха и свежего приточного. Движение
воздушных потоков происходит в каналах, а
теплоперенос осуществляется через герметичные разделяющие стенки [7-10].
При теплообмене вытяжной воздух охлаждается, что происходит с образованием
конденсата; при температуре теплообменной
поверхности ниже нуля градусов по шкале
Цельсия конденсат кристаллизуется. Это сопровождается перекрытием живого сечения
и снижением производительности и эффективности утилизации теплоты. Известным
способом решения описанной проблемы является циклическое функционирование аппаратов в режимах «рекуперация-оттаивание». В обледеневшем рекуператоре выключается приточный вентилятор, что отсекает
источник холода, а теплый воздух прогреваJournal of VNIIMZH №1(33)-2019

ет теплообменник и плавит обрадовавшийся
десублимат. Указанный способ предполагает
цикличность использования аппарата, что
влечет за собой двукратное резервирование и
обеспечение текущего воздухообмена функционирующей группой, пока «напарники»
оттаивают. Применяется также предварительный подогрев холодного приточного
воздуха до температуры, исключающей обмерзание. Для реализации этого способа рекуперативная установка дооснащается жидкостными или электрическими калориферами. Это решение достаточно широко представлено в системах промышленного и
гражданского центрального кондиционирования, при этом стоимость установки увеличивается, а конструкция усложняется.
Цель исследования: разработка способа
динамического регулирования рекуперативной установки с условием поддержания температуры теплообменной стенки выше 0ºС.
Реализация заданного условия осуществляется путем уменьшения расхода приточного
воздуха пропорционально снижению его
температуры.
Материалы и методы. Для достижения
поставленной цели предлагается установить
систему регулирования частоты вращения
приточного вентилятора, а в выпускном воздуховоде 7 разместить заслонку с электрическим приводом 8 (рис. 2).
Контроллер считывает сигналы от датчика температуры приточного воздуха 2, размещенного в корпусе приточного вентилятора 1. Расход вытяжного теплого воздуха постоянный, и по мере снижения производительности приточного вентилятора возникает дисбаланс производительностей приточной и вытяжной систем. Для компенсации
этого явления рециркуляционная заслонка 8
открывается пропорционально снижению
расхода приточного воздуха, таким образом
часть вытяжного воздуха, частично охлажденного в теплообменнике 4, направляется
обратно в помещение. В корпусе размещен
пластинчатый рекуперативный теплообменник 4. Воздухообмен вынужденный и осуществляется приточным 1 и вытяжным 6
вентиляторами.
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где tпр – температура приточного воздуха
на выходе из рекуператора, °С; tн – температура наружного воздуха, °С; tвн – температура в помещении, °С; Wпр – производительность рекуператора по притоку, м3/ч; Wвыт –
производительность рекуператора по вытяжке, м3/ч.
Рис. 2. Схема воздухо-воздушного рекуператора:
1 – приточный вентилятор; 2 – датчик температуры;
3 – вытяжной патрубок; 4 – рекуперативный теплообменник; 5 – конденсатоотводчик; 6 – вытяжной
вентилятор; 7 – выпускной воздуховод; 8 – заслонка.

Вытяжной теплый воздух подогревает
холодный свежий приточный воздух. Образующийся конденсат стекает в поддон и отводится черед конденсатоотводчик 9 в систему навозной канализации. Для исключения
обмерзания конденсата температура теплообменной стенки поддерживается выше 0°С.
Контроль осуществляется косвенно по температуре воздуха. Контроллер поддерживает
частоту вращения приточного вентилятора 1
«ω» и угол поворота заслонки 8 «φ» в диапазоне, обеспечивающем положительную температуру приточного воздуха «t».
При охлаждении приточного воздуха до
0°С частота вращения приточного вентилятора снижается, а заслонка дополнительно
приоткрывается. Таким образом, рекуператор обеспечивает необходимый воздухообмен, исключающий обмерзание теплообменника. Охлаждение вытяжки сопровождается
образованием конденсата, то есть осушением
воздуха. Вместе с конденсатом в канализацию направляются растворенные в нем газы,
это обеспечивает дополнительную очистку
рециркуляционного воздуха (регенерацию).
Результаты и обсуждение. Для оценки
предлагаемого решения проведены экспериментальные исследования в соответствии с
СТО АИСТ 31.2–2007 и построена зависимость эффективности утилизации теплоты от
производительности рекуператора (рис. 3).
Вычисление значений коэффициента эффективности утилизации теплоты осуществлено по следующей формуле:
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Рис. 3. Эффективность утилизации теплоты
в зависимости от производительности
рекуператора: а, б – соответственно без учета и с
учетом дисбаланса производительностей.

Степенная зависимость в учете влияния
производительности рекуператора обусловлена нелинейным характером взаимосвязи
коэффициента теплоотдачи и скорости движения потока. Аппроксимируя опытные
данные, получим выражение:
=
·
.
Аппроксимация данных дает возможность прогнозировать поведение рекуператора в текущих климатических условиях и
осуществлять корректное регулирование.
Вывод. Предложенный способ рекуперации теплоты позволяет исключить обледенеВестник ВНИИМЖ №1(33)-2019
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ние вытяжного канала теплообменника, обеспечить непрерывный процесс вентиляции с
требуемым воздухообменом и утилизацию
теплоты вытяжного воздуха, без дооснащения установки дорогостоящими системами
предварительного подогрева воздуха, а также точнее рассчитывать экономию теплоты в
течение отопительного периода и подбирать
мощность отопительного оборудования.
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THE HEAT RECOPERY SYSTEM WITH EXHAUST AIR ADAPTIVE RECIRCULATION
I.Y. Ignatkin, candidate of technical sciences
Moscow state technical university aftear N.E. Bauman
Abstract. The exhaust air heat utilization method with the recuperative heat exchanger using is considered. The required microclimate providing – is a significant and energy-intensive process. The animals’ production is highly dependent on the microclimate: weight gain- in 20-30%, dams’ longevity – in 15-20%, the young’s safety – in 5-40%. It
is also known that in modern pigsties up to 90% of heat spent on heating is removed together with air’s ventilation.
Recuperation systems allow to utilize exhaust air’s heat. However, it is known that at heat exchange wall is cooled
below 0°C, there the resulting condensate is crystallized in the exhaust channel, that reduces the heat exchange efficiency and overlaps the throughput section. To compensate this phenomenon, it is proposed recuperator system
supply flow channel dynamic control using in order the heat exchange wall temperature in the plus values’ region to
maintain and, therefore, condensate’s freezing to exclude. The recuperative heat exchanger is equipped with a supplied air temperature sensor, supply fan rotational speed and recirculation flap rotation’s angle frequencies’ control
systems. The last is necessary for the supply-exhaust flow balance in the room to ensure. Recirculation air in heat
exchange process releases condensate (is drained), which washes the heat exchange surface and absorbs some of the
harmful gases, that allows to say supplied air’s partial regeneration about. The proposed method makes it possible
the problem of recuperator exhaust channel freezing to solve, and the given resulting calculation dependence –
more accurately the expected energy savings for heating to determine.
Keywords: ventilation, microclimate, heat recopery, pig breeding, microclimate system, heat and ventilation system, heat utilization, energy saving.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ ДЛЯ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Д.П. Сысоев, кандидат технических наук
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина»
E-mail: sysoev.d@mail.ru
Аннотация. Решение проблемы повышения производства животноводческой продукции, без увеличения
поголовья и дополнительных затрат на расширение кормовой базы, в кратчайшие сроки возможно за счет
государственной поддержки малых животноводческих предприятий и частных подворий, которые обладают большим потенциалом и не нуждаются в создании дополнительной инфраструктуры. В этих условиях ресурсосбережение в производстве кормов за счет снижения затрат труда должно сыграть решающую роль, без него интенсификация животноводства невозможна. Целью исследования является обоснование технологий и технических средств приготовления кормов для животноводческих предприятий малых форм хозяйствования, обеспечивающих ресурсосбережение в процессе их производства. Научная проблема заключается в разработке теоретической базы для моделирования процессов и оптимизации параметров технических средств, обеспечивающих приготовление кормов заданного состава и свойств с наименьшими материальными, энергетическими и трудовыми затратами. Общая методологическая основа
исследований процессов механизированного приготовления кормов с учетом взаимосвязей параметров систем заключалась в использовании системного подхода, системно-параметрического и функциональностоимостного анализа, факторного эксперимента, математического моделирования, регрессионного анализа. Разработанная математическая модель (3) позволяет в совокупности учесть основные факторы
машинно-технологической системы приготовления кормов, а также объективно оценить уровень ее технико-экономической эффективности еще на стадии проектирования с учетом размеров, специализации и
кормовой базы животноводческих предприятий. Обоснованы адаптированные варианты ресурсосберегающих технологических линий приготовления кормов, построенные по блочно-модульному принципу с комплектацией базовыми, предложенными техническими средствами, обеспечивающие требуемую производительность с высокой эффективностью выполнения технологических процессов.
Ключевые слова: животноводство, ресурсосбережение, приготовление кормов, предприятия малых
форм хозяйствования.

Введение. Главная цель развития сельского хозяйства заключается в обеспечении
продовольственной независимости и повышении конкурентоспособности отечественной
продукции на внутреннем и внешних рынках.
Характерная особенность развития животноводства в России заключается в многоукладности сельского хозяйства и производстве его продукции как в крупных и средних,
так и в крестьянских (фермерских) хозяйствах с различными формами собственности
и личных подсобных хозяйствах. В настоящее время в стране более 16 млн семей имеют личные подсобные хозяйства, производящие 57% всей валовой продукции сельского хозяйства, в т. ч. более 50% молока и 55%
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мяса. Согласно итогам сельскохозяйственной
переписи с 2006 по 2016 гг. произошло сокращение числа сельскохозяйственных организаций на 45%, малых предприятий на 17%
и подсобных хозяйств на 63% [1]. В настоящее время сдерживающими факторами развития животноводческих предприятий малых форм хозяйствования остаются финансовые, технологические, социальные и природные, которые связаны между собой [2].
Как показал анализ исследований, основными причинами снижения объемов производства и низкой экономической эффективности животноводческих предприятий малых форм хозяйствования являются:
- диспаритет цен между продукцией хоВестник ВНИИМЖ №1(33)-2019
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зяйства и промышленности;
- слабая государственная поддержка данного сектора;
- необоснованно низкие цены на закупаемое молоко, установленные перерабатывающими предприятиями;
- нарушение технологий, низкий уровень
квалификации и др.;
- низкий технико-технологический уровень производства продукции.
В настоящее время особое внимание со
стороны государства и руководителей регионов уделяется развитию животноводства. Одним из пунктов отраслевой целевой программы «Развитие молочного скотоводства на
2013-2020 годы» предусмотрена реализация
комплекса мер государственной поддержки
повышения качества молочного скотоводства
в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах, укрепление кормовой
базы и улучшение качества кормов [3].
Основополагающим фактором успешного
развития продуктивного животноводства является полноценное кормление скота сбалансированными кормосмесями с рациональным количеством входящих в них компонентов. Это объясняется тем, что большое количество компонентов усложняет процессы
механизации приготовления и ведет к значительному удорожанию кормосмесей, а значит, и получаемой животноводческой продукции. К тому же современный уровень
развития коллективных, и особенно крестьянских (фермерских) хозяйств, не позволяет
широко использовать механизацию для приготовления кормов, поскольку применяемые
технологии и средства механизации зачастую
нельзя адаптировать к условиям данных хозяйств, при этом они не всегда способны
обеспечить своевременную и качественную
подготовку кормов, соответствующую зоотехническим нормам [4, 5].
Для развития малых предприятий, адаптации технологий, разработки и внедрения
малотоннажных машин и инноваций требуются соответствующие научно-технические
подходы и значительные средства [6].
Основным технологическим фактором,
который не соответствует требованиям, торJournal of VNIIMZH №1(33)-2019

мозит и ограничивает производственные
возможности аграриев, является отсутствие
малотоннажных машин для данного сектора
экономики. Для приобретения и обновления
технической базы требуются значительные
средства, поэтому к решению данной проблемы за счет средств государственной поддержки необходимо подходить с точки зрения научно-технического и экономического
обоснования, не совершая поспешных закупок дорогостоящего оборудования, что не
принесет желаемого результата, а станет всего лишь очередной тратой бюджетных
средств. Наиболее целесообразным решением является развитие отечественного сельхозмашиностроения. В этой связи, учитывая
особенности сложившейся практики хозяйствования и запросы производства, необходимо обеспечить фермеров высокоэффективными решениями за счет проектирования ресурсосберегающих технологий и разработки новых малогабаритных многофункциональных
технических средств для приготовления и
раздачи кормов.
Цель исследования – обоснование технологий и технических средств приготовления кормов для животноводческих предприятий малых форм хозяйствования, обеспечивающих ресурсосбережение в процессе их
производства.
Материалы и методы. Ресурсоэффективное решение проблемы прифермерского
приготовления кормов, снижение затрат
труда и степени влияния на продуктивность
животных на современных животноводческих предприятиях малых форм хозяйствования предопределяет применение рационального состава машин и оборудования для его
реализации. Основные направления технологического совершенствования для повышения производства животноводческой продукции на предприятиях малых форм хозяйствования сформированы в четыре блока
(таблица 1). Все рассматриваемые направления основаны главным образом на перспективной технике, способной при соответствующей компоновке рабочих органов совершенствовать технологию: исключить ручной
труд, упорядочить перечень и последова105
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тельность выполняемых операций, совмещать несколько технологических операций в
одном техническом средстве, снизить потери
кормов и затраты, повысить качество приготавливаемых кормовых смесей.
Таблица 1. Направления технологического
совершенствования отрасли животноводства
1. Оптимизация технологий
Оптимальная концентрация обменной энергии и
протеина в рационах
Строгое соблюдение зоотехнических требова1.2 ний на каждом этапе процесса приготовления
кормов
1.1

2. Ресурсо- и энергосбережение
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Применение универсальных рабочих органов
для обработки различных кормов
Совмещение нескольких операций в одном
техническом средстве – многофункциональные
кормовые агрегаты (МФКА)
Применение машин в нескольких технологических линиях
Использование в машинах комбинированного
способа привода рабочих органов
(электропривод и ВОМ)
Использование в машинах устройства для бесступенчатого регулирования частоты вращения
рабочих органов (частотный преобразователь)
Использование одного электродвигателя в
нескольких машинах
Применение объемно-массового контроля
скармливаемых компонентов
3. Повышение усвояемости компонентов
рационов

3.1

Применение азота в рационах для интенсификации белкового обмена
4. Инновационные технологии

4.1
4.2
4.3
4.3
4.4
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Измельчение замоченного зерна бобовых кормов
в жидкой среде
Применение безударного измельчения кормового
зерна дисковым центробежно-роторным измельчителем с несколькими ступенями измельчения
Мобильные кормоцеха
Применение элементов электронного управления стадом (шагомеры)
Кластерное развитие

На основе анализа передовых схем механизированного кормления животных, структурно-параметрического синтеза технологических процессов и функциональных блоков
перспективных кормовых агрегатов определены научно-технологические и организационно-технические подходы к оценке эффективности работы линий приготовления кормовых смесей, а также их проектирования и
разработки на основе блочно-модульного
построения.
Если процесс приготовления кормовых
смесей рассматривать как сложную биотехнико-технологическую
целенаправленную
систему, центром которой является животное с его потребностями в питательных веществах, то для получения планируемой
продуктивности при полной реализации генетического потенциала с максимальной
экономической эффективностью требуется
обеспечение животных высококачественными кормами и кормовыми добавками.
Для поиска направлений в повышении
производства животноводческой продукции
на предприятиях малых форм хозяйствования необходимо изучить влияние взаимосвязей отдельных элементов на конечный результат в виде продуктивности животных
или получаемой прибыли. Для простоты
анализа построим графическую модель совокупности двух подсистем «человек-машинасреда» (ЧМС) и «человек-машина-животное»
(ЧМЖ), которые находятся во взаимодействии с двумя важными элементами, и запишем ее в виде следующей интерпретации: Ч
– ручной труд человек; К – корм; Ж – продуктивность животного; У – элементы управления; С – элементы среды; М – механизация технологических процессов (рис. 1).
За коэффициент эффективности системы
можно принять отношение полученной продукции Qп к максимально возможной Qmax с
учетом генетического потенциала животного:

k=

Qп
→ 1,
Qмax

(1)
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У
kУ = f (Д)
Ч
kЧ = f (Эч, П(t), Ф, Ж, Р)

К
kК = f (Вк, Цп, tх, Ху)

С
kC = f (T, W, G, tвег, 𝑣, R)

Ж
kж = f (ж, g, χ, Эж)

М
kМ = f (Умех, Нэ, Qуд, Nуд, Муд)

Рис. 1. Модель влияния вероятностных взаимодействий элементов системы на эффективность технологических процессов кормления животных: Д– материальные ресурсы на улучшение условий содержания
животных, хранение (сохранение питательной ценности кормов) и приготовление кормов (повышение усвояемости
и питательной ценности рациона), приобретение и эксплуатацию машин и оборудования; Эч – эмоциональнофизиологическое состояние человека; П(t) – производительность труда; Ф – условия труда; Ж – эргономические
условия; Р – атмосферное давление; Вк – вид корма; Цп – питательная ценность корма; tх – время хранения;
Ху – условия хранения; ж – вид (порода) животных; g – продуктивность; χ – условия содержания;
Эж – эмоционально-физиологическое состояние животного; Т – температура, °С; W – влажность, %; G – почвенноклиматические условия; tвег – время вегетационного периода, мес.; 𝑣в.м. – скорость движения воздушных масс, м/с;
R – солнечная радиация; Умех – уровень механизации процесса; Нэ – эксплуатационная надежность применяемых
машин и оборудования; Qуд – производительность; Nуд – энергозатраты; Муд – металлоемкость

Показатель k определяется в дискретные
моменты времени t0, t1, t2, … от вложенных
средств в элементы системы и характеризуется конечным множеством состояний,
зависящих от взаимосвязей элементов (таблица 2). Состояние коэффициента k не всегда
можно представить в виде единичного показателя, при различном сочетании воздействия элементов системы он описывается некоторым набором характеристик kч, kк, kу,
kж, … kn и может быть определен формулой
k = (kч, kк, kу, kж, … kn).
(2)
Центром модели (рис. 1) является К –
корм, который позволяет получить максимальную продуктивность или ожидаемую
прибыль от вложенных средств в элементы
системы, оказывающие на него воздействие.
Таблица 2. Вероятностные значения коэффициента
эффективности при случайном взаимодействии
элементов системы
1
k ≤ 0,1
К-Ж
2
0,1 ≤ k ≤ 0,2
Ч-С-К-Ж
3
0,2 ≤ k ≤ 0,4
Ч-К-Ж
4
0,4 ≤ k ≤ 0,6
С-К-Ч-У-К-Ж
5
0,6 ≤ k ≤ 0,8
С-К-Ч-У-К-М-Ж
6
0,8 ≤ k ≤ 0,9
Ч-К-М-Ж
7
0,9 ≤ k ≤ 1
Ч-У-К-М-Ж
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Процесс приготовления кормов можно
представить как набор последовательных
преобразований, превращающих исходное
сырье в готовый кормовой продукт. Одинаковые кормовые компоненты могут быть получены в результате различного набора преобразований, а одинаковый набор преобразований может дать различные готовые кормовые продукты. Задача оптимизации заключается в нахождении из такого множества вариантов рационального машиннотехнологического решения, при котором заданное количество всех видов кормов будет
произведено с более высокими качественноколичественными показателями при оптимальном составе и параметрах машин и оборудования.
Для объективной оценки эффективности
разрабатываемых адаптивных ресурсосберегающих технологий и технических средств
приготовления кормов должна быть учтена
вся совокупность основных факторов, влияющих на функционирование рассматриваемой системы, соизмеримость затрат и получение дополнительной прибыли при реализации определенных мероприятий, направленных на минимизацию материально-трудовых
затрат и максимальную реализацию генетиче107
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ского потенциала животных. Набор последовательных технологических операций, превращающих исходное сырье в готовый кормовой продукт при установлении определенных ограничений на качественно-количественные критерии выполнения соответствующих операций, можно представить в виде математической модели:



СЗ  CЗгк  CЗб.к.  CЗк.к.  CЗккп  min


j 1

  W2 W1 
 , (3)
ПТ  1      100  max

  У 2 У1 


 i   i комп   см  i поед  max


0   i   i , Ql ti  Gi при k  1, ti  ti , N i  N н 

Э  Экор  Эмех  Эк.п.  Эсф  max

n

где Экор, Эмех, Эк.п., Эсф – соответственно
прибыль при повышении питательной ценности компонентов рациона или замене дорогостоящих на более доступные корма, переходе к механизированным схемам кормления,
производстве продукции повышенного качества, применении машин в нескольких сферах деятельности, руб.; СЗГК, СЗб.к., СЗк.к.,
СЗккп – совокупные затраты денежных средств
линий обработки грубых, белковых, концентрированных кормов, корнеклубнеплодов,
руб/кг; ПТ – процент прироста производительности труда за счет внедрения новой
техники; У1, У2 – соответственно уровень
механизации по базовому и предлагаемому
варианту; W1, W2 – соответственно годовой
объем продукции до и после механизации, кг;
Θi комп, Θсм, Θi поед – соответственно качество iго кормового компонента, однородности смеси и поедания i-го компонента; Ql – эксплуатационная производительность l-й технологической линии, кг/ч; [ti], ti – соответственно
допустимое время по зоотребованиям и время
приготовления кормовой смеси или i-го компонента, ч; Ni – затраты энергии на i-й процесс, кВт; Nн – удельная энергоемкость технологической линии, кВт/кг.
Научная значимость модели (3) состоит в
том, что она, увязывая между собой материальные затраты (СЗ; КЗ), технологические
(t; G), конструктивные (Q) параметры, каче108

ственные (Θ) и энергетические (N) показатели процесса, позволяет их учесть в совокупности, а также провести анализ и наметить пути повышения производства конкурентоспособной животноводческой продукции в условиях животноводческих предприятий малых форм хозяйствования.
С учетом размеров малых животноводческих предприятий запишем совокупные затраты в следующем виде:
СЗi  КЗi   Ql ti   min
,
(4)
К ж qi
где [ti] – допустимое по зоотребованиям
время работы l-й линии (технического средства); КЗ – капитальные затраты, руб; Кж –
количество животных, гол.; qi – количество iго вида корма, приходящегося на одно животное, кг.
Произведение Ql[ti] в условии (4) характеризует количество приготовленного для
выдачи корма Gi, и с учетом определенных
допущений запишется
Ql ti   Gi   К ж qi .
(5)
Производительность системы Qc, с учетом временного допуска должна соответствовать условию:
К q
Qс  ж i  Ql .
(6)
ti 
Если представить вторую составляющую
системы (3) в следующем виде
(СЗi + КЗi) Ql  ti  Kэ ≤ Кж q  Kэ  Ц, (7)
то можно определить предельные значения
количества животных [Кж] или среднюю их
продуктивность [q·Кэ], при которых будет эффективно использование разработанного или
выбранного варианта системы приготовления
кормов
К ж   СЗi  КЗi  Ql ti  ,
(8)
q  Кэ  Ц
q  К э   СЗi  КЗi   Ql ti  ,
(9)
Кж Ц
где Кэ – коэффициент перевода питательной ценности кормов в продукцию, Ц – цена
единицы продукции, руб.
На основании проведенного анализа влияния вероятностных взаимодействий элемен-
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тов системы на эффективность технологических процессов (рис. 1) математической модели (3), а также принятых допущений и выдвинутых положений по процессам механизированного приготовления кормов и кормовых смесей разработана обобщенная структурная схема (рис. 2). Согласно представленной схеме, на определенном этапе после процесса обработки компонента масса может
быть скормлена животным, что позволяет использовать отдельные части технологии.

Рис. 2. Обобщенная структурная схема процесса
приготовления кормов на основе принципа
трансформации потоков компонентов рациона

Процесс приготовления кормов и кормовых смесей с использованием грубых и концентрированных кормов, зерна сои и плодов
тыквы или корнеплодов функционально зависит от множества как управляемых, так и
неуправляемых факторов и характеризуется,
прежде всего, качественно-количественным
показателем процесса подготовки каждого из
кормовых компонентов. Максимальная эффективность работы линий, согласно предложенной модели (3), будет достигнута при выполнении следующих условий:
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Ql = f (а; b; c; d;...) → max,
tц = f (а; b; c; d;...) → min,
0 ≤ Θ = f (а; b; c; d;...) ≤ [Θз.т.],
Nl = f (Ql тс;…) →min.
где Ql тс – производительность соответствующего технического средства.
Из анализа математической модели (3) и
обобщенной структурной схемы (рис. 2) следует, что увеличить производство продукции
животноводства на предприятиях малых
форм хозяйствования в сложившихся условиях возможно путем повышения
эффективности
технологических
линий приготовления кормов за
счет перехода к механизированным
схемам кормления, позволяющим
более качественно подготавливать к
скармливанию имеющиеся корма,
повышая их усвояемость животными, а также производить продукцию повышенного качества. Разработка и применение в нескольких
сферах деятельности универсальных, многофункциональных и производительных
технических
средств, совмещающих максимально возможное количество технологических операций при сохранении
энергетических показателей на номинальных, а качественно-количественных – на допустимых значениях, позволит снизить время на
процессы, что поможет решить
проблему ресурсосбережения.
В связи с отсутствием требуемого набора
технических средств для реализации технологий и схем механизированного кормления
животных на предприятиях малых форм хозяйствования потребовалась разработка основного состава машин: измельчителя грубых кормов (пат. 2581488), корнеклубнеплодов (пат. 163069), замоченного зерна сои
(пат. 2477179), раздатчика-смесителя кормов
(пат. 67815, 2331191) и др. [7, 8, 9].
Результаты и обсуждение. В результате
производственной проверки совокупности
исследуемых процессов разработанных технических средств в составе предложенных
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вариантов линий в соответствии с зоотехническими требованиями, параметрами и критериями оценки исследуемых процессов
получены данные для расчета и обоснования
технико-экономической эффективности.
При этом установлено, что разработанная
математическая модель (3) позволяет в совокупности учесть основные факторы машинно-технологической системы приготовления
кормов и кормовых смесей на животноводческих предприятиях малых форм хозяйствования, а также объективно оценить уровень
ее технико-экономической эффективности
еще на стадии проектирования с учетом их
характерных размеров.

Инновационный адаптированный вариант
для животноводческих предприятий малых
форм хозяйствования ресурсосберегающей
технологической
линии
приготовления
кормов и кормовых смесей, разработанный на
основании полученных данных, представлен
в виде конструктивно-технологической схемы
на рисунке 3.
Блочно-модульный подход, учитывающий
специализацию и кормовые базы как личных
подсобных хозяйств (с поголовьем КРС до 15
голов), так и малых, а также и семейных ферм
с поголовьем от 15 до 150 голов, позволил
обосновать варианты реализации разработанной технологии.

Рис. 3. Технологическая схема приготовления кормов и кормовых смесей на животноводческих
предприятиях малых форм хозяйствования

Выводы. На основании выполненных теоретических и экспериментальных исследований, проведенной производственной проверки решена научная проблема по совершенствованию технологий и разработке
адаптивных технических средств приготовления кормов на животноводческих предприятиях малых форм хозяйствования, имеющая
важное народнохозяйственное значение динамично-устойчивого развития аграрного
сектора и сельских территорий Российской
Федерации.
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Производственная проверка, проведенная
в хозяйствах и на животноводческих предприятиях малых форм хозяйствования Краснодарского и Ставропольского краев, показала, что в предложенных вариантах технологических линий разработанные и модернизированные базовые технические средства
(измельчитель замоченного зерна сои, измельчитель грубых и сочных кормов, малогабаритный сегментный рабочий орган, а также мобильный раздатчик-смеситель) обеспечивают требуемую производительность с
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более высокой эффективностью выполнения
процессов приготовления кормов и кормовых
смесей, соответствующих зоотехническим
требованиям, за счет повышения надежности
функционирования всей машинно-технологической системы и снижения энергоемкости
процессов, всех технических средств, входящих в нее. Установлено, что затраты труда на
приготовление кормов снижаются в 2,2 раза,
процент прироста производительности труда
повышается на 15-24%.
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RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES AND TECHNICAL MEANS
FOR FEED PREPARATION FOR SMALL FORMS’ LIVESTOCK ENTERPRISES
D.P. Sysoev, candidate of technical sciences
FGBNU VO «Kubansky state agrarian university after I.T. Trubilin»
Abstract. The problem of livestock production increasing solution, without the cattle number increasing and additional costs for the feed base expansion, as soon as possible through state support of small livestock enterprises and
private farms that have great potential and do not need additional infrastructure creating. Under these conditions,
feed production’s resource saving by labor costs reducing it should play a crucial role, without it the animal husbandry intensification is impossible. The aim of the study is the technologies and technical means of feed livestock
preparation enterprises on small farms justifying, resource conservation in their production process ensuring. The
scientific problem is modeling processes theoretical basis to develop and the technical means parameters for feed
preparation of given composition and properties with the lowest material, energy and labor costs to optimize. The
general methodological basis of mechanized feed preparation processes’ studies taking into account the system relationship parameters by the system approach using, system-and-parametric and functional-and-cost analysis, factorial experiment, mathematical modeling, regression analysis making. The developed mathematical model (3) allows to take into account the main factors of the machine-and-technological system of feed preparation, as well as
objectively level of its technical and economical efficiency at the design stage to assess, taking into account the livestock enterprises’ size, specialization and feed base. The adapted variants of the resource-saving technological lines
of forages preparation constructed on the block-modular principle with a complete set basic, the offered technical
means providing the required productivity with high efficiency of technological processes performance are proved.
Keywords: animal husbandry, resource saving, feed preparation, enterprises of small forms’ management.

Journal of VNIIMZH №1(33)-2019

111

Ежеквартальный научный журнал
УДК 573.088.1

ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА
ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В БИОРЕАКТОРЕ
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Аннотация. Одним из видов культивирования стволовых клеток является метод матриксов-носителей
или монослойного выращивания. Объемные носители с клеточной массой в зависимости от технологии
культивируются либо с перемешиванием посредством барботера, эрлифтера, мешалки и т.д., либо без
перемешивания. Для мультипотентных мезенхимных стволовых клеток (ММСК) применяется метод
культивирования без перемешивания. На одной частице объемного носителя диаметром 16,0-23,0 мм помещается 350-630 (в среднем 460) клеток. Полный цикл культивирования между заменами истощенной
культуральной жидкости составляет 4 суток. За это время проходит 3,5-4 митотических цикла, то
есть количество биомассы стволовых клеток увеличивается в 5 раз, так как из одной материнской
клетки образуются две дочерних. Поэтому для успешного проведения эксперимента необходимо точно
рассчитать количество клеточной массы для заселения, полученный урожай, объем матриксов-носителей и культуральной жидкости. Посев клеток в культуральные флаконы с площадью поверхности 25 см 2
осуществляется в концентрации 1x103 с учетом урожая 1·106 на этой же площади поверхности или на 1
см2 матрикса это составит 40 000 клеток. Объем культурального флакона – 500 см3 или 20 см3 культуральной жидкости на 1 см2 матрикса. То есть для культивирования 5 млн клеток (5·10 6) потребуется 25
см2 матрикса и не менее 500 см3 питательной среды на 1 цикл выращивания, равный 4 суткам при температурном режиме 37ºС, избыточном давлении 0,18-0,20 бар и рН 7,0-7,2.
Ключевые слова: монослойное выращивание, питательная среда, объемные носители, матрикс, цикл
выращивания, площади поверхности.

Введение. Культивирование стволовых
клеток животных (СК) в настоящее время
широко распространено у нас в стране и за
рубежом. Получение клеточного материала
необходимо для проведения научных исследований и практических работ в медицине,
ветеринарии, иммунологии, генной инженерии, клеточной биотехнологии, биохимии и
т.д. [6,7]. Одним из видов культивирования
СК является метод матриксов-носителей или
монослойного выращивания [1,2,4]. Суть его
заключается в том, что клетки прикрепляются и размножаются на поверхности полимерных частиц – объемных носителей, которые
представляют собой шарики, бусины, скаффолды, гели и т.д.: инокулированные клетки
прикрепляются к поверхности частиц носителя и, размножаясь, образуют сплошной
монослой. Объемные носители с клеточной
массой в зависимости от используемой технологии культивируются либо с перемешиванием, посредством барботера, эрлифтера,
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мешалки и т.д., либо без перемешивания. На
одной частице носителя диаметром 16,0-23,0
мм помещается 350-630 (или в среднем 460)
клеток.
Основными преимуществами культивирования на матриксах-носителях являются:
- создание равномерных условий по всему объему сосуда, что делает возможным
эффективно контролировать необходимые
параметры (рН, р02 и др.);
- получение высокой плотности клеточной популяции до 5-6 млн клеток в 1 мл;
- ведение постоянного контроля за динамикой роста клеток;
- снижение рисков контаминации в связи
с сокращением операций, связанных с разгерметизацией культурального сосуда;
- значительная экономия питательной
среды;
- возможность регулировать различные
концентрации объемных носителей с выросшими на них клетками;
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- возможность сохранять выросшие клетки непосредственно на частицах;
- возможность добавления свежих порций
носителя [9].
При отработанной технологической
схеме адгезии стволовых клеток на объемных носителях через 2,5-3,0 ч после заселения с заданной посевной концентрацией
количество клеток, прикрепившихся к носителю, составляло около 95%. Теоретически
рассчитанный при данной посевной концентрации индекс пролиферации достигает 6-8,
практический 4,2. Использование системы с
объемными носителями включает положительные стороны суспензионного культивирования: использование носителей дает
клеткам, обладающим адгезивными свойствами, все преимущества крупномасштабных суспензионных культур. Концентрация
матриксов варьирует от 0,5 до 5 мг/мл конечного объема. При культивировании применяют концентрацию, не превышающую 1
мг/мл: повышение концентрации до 3 мг/мл
и выше создает дополнительные трудности,
связанные с необходимостью перфузии питательной среды и ее заменой, что осложняет
технологический процесс.
Важное значение для культивирования
клеток на объемных носителях имеет питательная среда. Правильный подбор среды
способствует оптимизации процесса пролиферации и повышению качества клеток. Необходимо проводить подбор питательных
сред для культивирования клеток на различных типах МН. Доказано, что линия клеток
Vero на цитодексе дает наибольший выход
при использовании среды Игла-Дюльбеко
ДМЕМ с посадочной концентрацией клеток
105 кл/мл по сравнению со средой 199. Если
же количество клеток снизить до 104, то лучшие результаты даст среда 199 [8]. В определенном объеме среды можно культивировать
несколько тысяч объемных носителей, общая площадь которых достигает 10 см2/мл и
более и занимает до 1-10% объема среды.
Целью работы являлось определение полезного объема питательной среды для культивирования мультипотентных мезенхимных
стволовых клеток животных на матриксеJournal of VNIIMZH №1(33)-2019

носителе в рабочей камере экспериментального двухкамерного биореактора.
Материалы и методы. Материалом матрикса-носителя для культивирования мультипотентных мезенхимных стволовых клеток
(ММСК) животных были гели с 4; 5; 7,4%
сыворотки крови животных (рис. 1). В качестве культуральной жидкости использовалась питательная среда ДМЕМ с L-глутамином и солями Эрла, представляющая собой
прозрачный раствор, окрашенный феноловым красным, рН 7,3, осмолярность 297 mOs
/кг, концентрация глюкозы 0,9 г/л (рис. 2).
Исследования проводились с использованием методов анализа литературных данных,
математического и статистического анализа
имеющегося экспериментального материала,
имитационного моделирования [3,5].

Рис. 1. Матрикс-носитель для культивирования
ММСК

Рис. 2. Культуральная среда ДМЕМ

Результаты и обсуждение. Полный цикл
культивирования между заменами истощен113
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ной культуральной жидкости составляет 4
суток. За это время проходит 3,5-4 митотических цикла, т.е. количество биомассы стволовых клеток увеличивается в 5 раз, т.к. из
одной материнской клетки образуются две
дочерних. Поэтому для успешного проведения эксперимента необходимо точно рассчитать количество клеточной массы для заселения, полученный урожай, объем матриксовносителей и культуральной жидкости. На
сохранение химического состава питательной среды ДМЕМ влияют продолжительность периода культивирования клеточной
биомассы и пенообразование. Пенообразование при проведении процесса культивирования следует отнести к вредным явлениям,
осложняющим процесс культивирования.
Питательные среды являются классическим
примером хорошо пенящихся жидкостей
(таблица).
Таблица. Химический состав среды ДМЕМ, %
Состав крови
КультуральПоказаная среда
сыворотка плазма
тель
кровь
ДМЕМ
крови
крови
рН
7,0
7,5
7,5
7,2-7,4
Массовая
15,6
8,0
7,4
10,0
доля СВ
в т.ч.:
молочный
жир
липиды
0,8
0,4
0,16
(общие)
белки
8,0
7,8-9,1 7,4-8,1 6,4- 8,2
лактоза
глюкоза
0,003
0,006
0,037
0,0050,007
мине0,003
0,009
0,0090,009
ральные
0,015
вещества

Как видно из таблицы, химические свойства среды ДМЕМ близки по составу крови,
сыворотке и плазме крови животных (данные по крупному рогатому скоту), в том числе по таким физическим показателям, как
плотность (1,1; 1,055; 1,029; 1,031 г/см3 соответственно) и вязкость, что свидетельствует
об их близкой биохимической природе. В
ходе экспериментальных исследований была
поставлена цель изучить пенообразование
среды ДМЕМ в рабочих камерах экспери114

ментального двухкамерного биореактора
при использовании термостатирующего и
барботирующего устройств. При поддержании основных контролируемых параметров в
рабочих камерах со стабилизацией температурного режима до 40ºС было установлено,
что пенообразование при термостатировании
культуральной жидкости ДМЕМ и барботировании практически не наблюдается.
Дальнейшие исследования показали, что
гелевые матриксы-носители не увеличились
в объеме: при культивировании при температуре 37ºС в течение 8 часов их физические
свойства остались неизменными. То есть при
расчете полезного объема питательной жидкости такие параметры, как увеличение матриксов-носителей и пенообразование, можно
не учитывать. Учитываемые основные физические параметры: наполняемость объема
рабочей камеры; плотность роста биомассы;
клоногенная активность (эффективность
клонообразования); митотический индекс.
Плотность роста биомассы составляет:
3·104 на 1 см2 матрикса – низкая плотность;
2·105 – средняя плотность посева; 4·105 – высокая плотность; 1·106 – очень высокая плотность. Следовательно, можно создать цифровую модель (формула) с изменяемыми параметрами плотности посева (заселения
стволовых клеток на матрикс) и объема питательной среды, если остальные переменные, определяющие период культивирования, полезный объем рабочей камеры биореактора и митотический индекс – величины
постоянные:

b= p· m·d,
где p – плотность объема; m – объем матрикса; d – наполняемость рабочей камеры; b
– объем среды.
Все параметры сопряженно-заменяемые.
Посев клеток в культуральные флаконы с
площадью поверхности 25 см2 осуществляется в концентрации 1x103 с учетом урожая
1·106 на этой же площади поверхности, или
на 1 см2 матрикса это составит 40 000 клеток. Объем культурального флакона – 500
см3 или 20 см3 культуральной жидкости на 1
см2 матрикса. То есть для культивирования 5
млн клеток (p) (5·106) потребуется 25 см2
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матрикса (m) и не менее (b=25·20) 500 см3
питательной среды на 1 цикл выращивания,
равный 4 суткам при температурном режиме
37ºС, избыточном давлении 0,18 бар и рН
7,0-7,2 при d=0,75 .
Заключение. Цифровая модель определения объема питательной среды в зависимости от матрикса-носителя с изменяемыми
параметрами включает основные и дополнительные (ограничивающие) переменные. Основными переменными являются: плотность
посева (p), объем биореактора (b), заполняемость биореактора (d). Дополнительные переменные – полезный объем рабочей камеры
биореактора, митотический индекс, эффективность клонообразования. Для культивирования 5 млн клеток (5·106) потребуется: 25
см2 матрикса и не менее (25·20=) 500 см3 питательной среды на 1 цикл выращивания,
равный 4 суткам при определенном температурном режиме 37ºС, избыточном давлении
0,18 бар и рН 7,0-7,2.
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THE DIGITAL MODEL OF NUTRIENT MEDIUM VOLUME, IN BIOREACTOR DETERMINING
V.Y. Sidorova, doctor of agricultural sciences
E.B. Petrov, candidate of agricultural sciences
IMJ – filial FGBNY FNAC VIM
Abstract. One of the stem cells’ cultivation types is the method of matrices-carrier or monolayer cultivation. Volumetric carriers with cells’ mass, depending on the technology, are cultivated either with stirring, by means of a bubbler, an airlifter, a stirrer, etc., or without stirring. For MMSC cultivation method without mixing are applied: 350630 (or an average of 460) cells are placed on one particle of matrices- carrier (MN) with a diameter of 16,0-23,0
mm. The complete cycle of cultivation between of exhausted culture substitutions duration is 4 days. During this
time, 3,5-4 mitotic cycles pass, thus the stem biomass amount increases in 5 times, since two daughter cells are formed from one parent ones. Therefore, for a successful experiment it is necessary to accurately cal-culate the amount
of cell biomass, the resulting crop, the volume of carrier matrices and cultured fluid. Sowing cells in cultured bottles
with a surface area of 25 cm2 is carried out in a concentration of 1x103 taking into account the yield of 1·106 on the
same surface area, or 1 cm2 of the matrix is 40 000 cells. The volume of the culture bottle is 500 cm 3, or 20 cm3 of the
culture liquid per 1 cm2 of the matrix. That is, the cultivation of 5 million cells (5·10 6), 25 cm2 of the matrix will be
required, or at least (25·20=) 500 cm3 of the nutrient medium for 1 growing cycle equal to 4 days at a temperature
of 37 °C, at over pressure of 0,18 bar and pH of 7,0-7,2.
Keywords: monolayer cultivation, nutrient medium, bulk carriers, matrix, cycle of growing, area of surface.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОЕНИЯ НА КАЧЕСТВО МОЛОКА
А.М. Гаджиев, доктор с.-х. наук
ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Изучено влияние разных технологий доения на доильных установках различной конструкции
на качественные показатели молока. Рассмотрено влияние различных технологических и зоотехнических
факторов на качественные показатели молока. На основе научных исследований были проведены испытания двух доильных установок: импортного производства фирмы «Babson Brothers – Surge» и отечественного УДН-16А. Установлено, что доильная установка Surge сочетает в себе новейшие технологии
машинного доения – пневмоцилиндр, электронный молокомер с блоком управления, систему промывки и
дезинфекции после доения каждой коровы, кормление концентратами с автоматических кормовых станций, а также щадящий режим доения. Научные исследования были проведены в одном из лучших хозяйств
Подмосковья – «Щапово-Агротехно» на поголовье 800 коров. Средний суточный удой молока на корову составлял 30 кг и выше. За 2018 год хозяйство надоило 10700 кг молока на корову, а ферма «Песье» – 11000
кг. Однако и при таком высоком удое мы, ученые, должны найти резервы дальнейшего увеличения продуктивности скота за счет технико-технологических и физиологических приемов доения коров, за счет
совершенствования существующих автоматов-манипуляторов доильного оборудования, обеспечивающего полноту выдаивания коров. Каждая корова должна получать щадящий режим доения и комфортные
условия на доильной установке.
Ключевые слова: ингибирующие вещества, соматические клетки, микробная обсемененность, шнековые
транспортеры, доильные установки, автоматические кормушки, манипулятор, пневмоцилиндр.

Введение. Величина молочной продуктивности и качество молока зависят от породы, кормления, физиологического состояния,
условий содержания и технологии доения.
Во всех странах мира, в т. ч. и в России, разработаны Государственные стандарты на
производимое молоко, регламентирующие
его состав. Это связано с тем, что на фермах
и комплексах применяют разнообразные
технологии по содержанию, кормлению, доению животных и первичной обработке молока, что оказывает значительное влияние на
качество молока и молочных продуктов.
В связи с этим основными требованиями
к качеству сырого молока являются: низкое
количество общего числа бактерий, в т. ч.
маслянокислых и термостойких; ограниченное число соматических клеток и свободных
жирных кислот; отсутствие ингибирующих
веществ (соды, аммиака и др.), антибиотиков
и механических примесей; высокая сенсорная оценка. Во всем мире особенное внимание уделяется микробной обсемененности
сырого молока. Это связано с тем, что развивающиеся микроорганизмы разрушают био116

логически полноценные вещества, присущие
молоку. Наличие в 1 мл молока 200 тыс.
микробов не влияет на его качество, при более высоком содержании микробов качество
начинает ухудшаться. Кормовые рационы и
отдельные корма также оказывают влияние
на бактериальную обсемененность молока.
Сухие корма служат источником обсеменения споровыми аэробными бактериями (сенная, картофельная палочки), выдерживающими температуру пастеризации и вызывающими расщепление белков молока при
длительном хранении его с образованием
горького привкуса.
Молоко коров, больных маститом, должно быть полностью исключено из общего по
стаду. Наличие соматических клеток в молоке свыше 200-250 тыс. в 1 мл приводит к
снижению жира, казеина, лактозы, макро- и
микроэлементов, а также ухудшению его сыропригодности и термостабильности. Доильные установки различной конструкции (длина молокопровода и его расположение) оказывают существенное влияние на стабильность жировой фазы молока, его качество и
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хранимоспособность выработанных из него
молочных продуктов. Наличие ингибирующих веществ (соды, моющих и дезинфицирующих веществ) зависит от тщательности
промывки доильного оборудования. Значительная примесь воды в молоке может быть
обусловлена неполным удалением ее из молокопроводящей системы в конце дойки. Таким образом, различные технологические и
зоотехнические факторы на фермах различного типа оказывают влияние на качественные показатели молока.
Результаты исследования. Наши исследования, проведенные в хозяйстве «ЩаповоАгротехно» на ферме «Песье» на двух разных доильных установках – УДН-16А и фирмы «Babson Brothers–Surge» – показали, что
более качественное по сравнению с УДН16А молоко, которое отвечает всем требованиям госстандарта Р52054-2003, действующего в нашей стране, получено на доильной
установке «Babson Brothers-Surge».
На ферме «Песье» применяются беспривязно-боксовое содержание животных и автоматизированные установки для кормления
животных. Доение коров осуществляется на
доильной установке УДН-16А и на установке фирмы «Babson Brothers». Обе доильные
установки рассчитаны на 24 скотоместа. На
доильной установке фирмы «Babson Brothers» происходит идентификация каждой коровы, после каждого доения проводится дезинфекция доильных аппаратов и обработка
сосков вымени специальными растворами.
Охлаждение – двухступенчатое, с хранением
молока в танках-охладителях. Оборудование
включает в себя доильную установку, автоматические кормушки для раздачи концкормов и компьютерный центр, куда поступает
вся информация о животных. Система разработана и сконструирована для высокопродуктивных коров. Все оборудование выполнено из высококачественного материала,
рассчитано на интенсивную работу с малыми
эксплуатационными расходами, а потому
имеет прочную и надежную конструкцию. В
памяти компьютера заложены все зоотехнические параметры животного, необходимые
данные ежедневного контроля за раздоем
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коров, потреблением концентратов, физиологическим состоянием и данные за продуктивный год и лактацию. Автоматизированная доильная установка фирмы «Babson Brothers» на 24 станка имеет системы подмывания вымени перед доением, съема доильных
стаканов, промывки и дезинфекции их после
каждого доения коровы, одновременного
выпуска коров из станков. Производительность установки – 90-100 короводоек/ч.
Доильные аппараты с объемом молочной
камеры коллектора в 3,5 см3 в сочетании с
входным отверстием диаметром 16 мм и выпускным отверстием в 9 мм обеспечивают
свободный поток молока от сосков при минимальном вакууме (40 кПа). Уровень вакуума отличается высокой стабильностью за
счет надежности вакуумных насосов, непрерывной смазки и потребления фильтрованного воздуха, значительного резерва емкости
молокопроводящих путей. Так, диаметр молокопровода равен 75 мм, что больше отечественного на 37 мм. Надо отметить, что сам
манипулятор, обеспечивающий снятие доильных стаканов с сосков, отличается простотой конструкции и обслуживания. Это –
пневмоцилиндр, электронный блок управления, шнуровой автомат с направляющим рычагом. Рычаг удерживает подвесную часть
доильного аппарата в определенном положении с целью оптимального распределения ее
на соски и направления молочного шланга
под брюхом коровы. Стабильный вакуум под
соском, минимальная его величина, оптимальное распределение массы на соски сводят до минимума причины наползания доильных стаканов. Заключительная фаза доения производится в обычном режиме доения,
но с выдержкой во времени. Съем доильных
аппаратов осуществляется при потоке молока из вымени от 150 до 220 г (величина регулируется в зависимости от генотипа молочного стада в хозяйстве).
Электронный молокомер подает сигнал
на блок управления. Блок управления оснащен системой временнóй задержки, регулируемой от 0 до 70 с. Кроме того, так как молокомер непосредственно соединен с компьютером, встроенная звуковая сигнализа117
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ция и световой сигнал на молокомере предупреждают о каких-либо неполадках, возникающих в процессе доения той или иной коровы (преждевременное снятие автомата, отсутствие молока, заболевание маститом, а
также снижение удоя текущей дойки по
сравнению с предыдущей).
В отличие от традиционных методов производства молока применены технологические новинки в системе промывки и дезинфекции как молочного оборудования, так и
сосков вымени. В первую очередь следует
отметить технологию автоматической промывки доильных аппаратов после доения
каждой коровы. После окончания процесса
доения и снятия доильного аппарата корова
выходит из станка. В это время через переключающийся клапан в шланг доильного аппарата и стаканы под давлением подается
теплая вода для смыва остатков молока и
грязи, затем моющий раствор на основе йода
с выдержкой 40 с, снова вода, а ее остатки
удаляются сжатым воздухом. Весь процесс
промывки длится 60 с. Такая система обработки доильных аппаратов исключает перенос болезнетворной микрофлоры с вымени
одной коровы на другую. Кроме того, применяется общая промывка доильного оборудования по часовой программе с применением специальных моющих средств трех видов: щелочного, кислотного и хлорсодержащего. Обработка сосков после доения осуществляется из пневматического разбрызгивателя эмульсией сложного состава на основе йода с содержанием глицерина. Глицерин
образует пленку, которая смягчает, предохраняет соски вымени от сильного загрязнения и препятствует развитию на них патогенной микрофлоры. Отечественные разработки конструкций автоматов съема доильных стаканов с вымени включают в заключительную фазу доения процесс механического додаивания. По мере совершенствования конструкции начало механического додаивания стало возможным при 450 ± 150 мл
молока в минуту, а снятие доильных стаканов с вымени – при 200 мл.
Необходимость ввода мехдодоя в программу управления процессом доения на оте118

чественных установках обусловлена целым
рядом причин, основными из которых являются недостаточная пригодность коров к доению с помощью автоматов, сравнительно
низкая продуктивность и слабая молокоотдача. Это – зоотехнические причины. К техническим относятся, в первую очередь, нестабильность вакуумного режима, недостаточное и неравномерное распределение массы подвесной части доильного аппарата на
соски. Нестабильность вакуумного режима
обусловлена отсутствием запаса мощности
вакуума из-за малого объема молокопроводящих путей, включая и молочную камеру
коллектора. Невозможность создать стабильный вакуумный режим влечет за собой необходимость использования при доении вакуума сравнительно высокого уровня – 0,50 кгс/
см3, хотя согласно инструкции по монтажу и
эксплуатации рабочий вакуум при работе
всех доильных аппаратов должен быть 0,47
кгс/см3 (345 мм рт. ст.).
Однако известно, что с повышением вакуума возрастают не только скорость выведения молока из вымени, но и вероятность
наползания доильных стаканов на соски в
последней фазе доения из-за увеличения
суммарной вакуумной нагрузки на ткани. В
результате, при изменении вакуума от 0,42
до 0,50 кгс/см3 увеличиваются скорость доения на 6,17%, а затраты на механическое додаивание – на 24,1%. Отсюда возникает прямая связь между скоростью доения и механическим додоем на установках с нижним
расположением молокопровода. Так, коэффициент корреляции между средней скоростью и машинным додоем составил r ±0,35
при средних значениях этих величин 1,65 кг/
мин и 1,40 мин.; максимальной скоростью и
машинным додоем, соответственно, r ±0,50
при 2,44 кг/мин/ и 1,40 мин. Вместе с тем,
слишком низкая величина скорости выведения молока нежелательна: при медленной
молокоотдаче (менее 1,2 кг/мин возникает
обратная коррелятивная связь с мехдодоем r
±0,60 за счет наползания доильных стаканов
на соски в заключительной фазе доения, когда наступают их холостые передержки.
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ных связей показали, что скорость выведения молока 1,5 кг/мин наиболее приемлема
при автоматическом режиме доения.
Второй причиной необходимости мехдодоя на отечественной установке УДН-16А
является отсутствие оптимального распределения веса подвесной части доильного аппарата на соски. Манипулятор МДФ-1 недостаточно копирует расположение дна вымени, отчего нагрузка на соски, по существу,
непредсказуема. В этой связи наблюдается
неравномерное выдаивание четвертей вымени, при котором ручной додой по долям колеблется от 0 до 800 мл молока, а содержание жира в нем – от 5,82 до 8,04%. Коэффициент изменчивости данного признака по
дойкам достигает Сv=78%. Только у 25% животных изменчивость величин ручного додоя
не отличалась большим размахом, у 16,7% –
превышала все допустимые колебания.
Нестабильность выдаивания долей от
дойки к дойке влечет за собой колебания
суммарного воздействия вакуума на соски –
результат передержек доильных стаканов на
уже выдоенных долях. С увеличением же
разности во времени выдаивания отдельных
долей вымени с одной до трех минут возрастает продолжительность мехдодоя с 39 до 57
с, а количество молока – с 320 до 480 мл. Коэффициент корреляции между «холостым»
доением долей и длительностью механического додаивания составил r ±0,4. При неравномерном выдаивании долей нагрузка вакуума на соски вызывает их деформацию,
особенно в период машинного додаивания,
когда в два и более раз увеличивается физическое усилие на них. Так, при механическом додое до 0,5 мин. удлинение сосков составило: передних – 0,5 см, задних – 0,3 см;
от 0,6 до 1 мин., соответственно, 0,47 и 0,60.
Надо отметить, что пока еще существует
проблема полного выдаивания задних долей
вымени коров, как наиболее продуктивных,
на автоматизированных установках, по крайней мере, в нашей стране (учитывая генотип
животных и конструкцию манипулятора).
Так, при доении полновозрастных животных,
начиная со второй лактации, на установках
типа «Елочка» отечественного и частично
Journal of VNIIMZH №1(33)-2019

американского производства количество
ручного додоя из задних долей вымени заметно превышало количество додоя из передних долей. Это количество было больше
на АДМ-8 в 1,67 раза, на УДА-16А с манипуляторами УДБ.10.000 – в 2,89 раза, на МДФ-1 – в 3,19 раза. Снижение полноты выдаивания задних долей способствовало заболеванию их маститом, особенно субклинической формой, на 5-12% больше по сравнению с передними. На доильной установке
американского производства для равномерного выдаивания долей предусмотрены две
позиции: возможность регулирования направления и распределения массы доильных
стаканов на соски с помощью рычага, регулирования соотношения тактов сосания и
сжатия на задних долях, увеличивая такт сосания с 50 до 55% в зависимости от формы
вымени коров конкретного стада. На отечественных установках регулировка направления и распределения массы стаканов осуществляется с помощью манипулятора МДФ-1.
Практический опыт работы на обеих установках показал, что обе конструкции имеют отдельные недоработки по полноте выдаивания отечественных животных. На американской «Елочке» основной причиной недостаточного выдаивания задних долей вымени
было пережатие молочных трубок доильных
стаканов из-за неправильной формы вымени.
Полностью нивелировать это с помощью направляющего рычага не удавалось. Задние
доли превышали передние по ручному додою в 1,5 раза, заболеваниям маститом – на
5-7%. За счет медленного их доения продолжительность дойки затягивалась на 40 минут
для 400 коров.
На отечественной установке из-за неравномерного выдаивания четвертей 15 коров
из 200 голов стада переболели маститом, а
продолжительность дойки 200 коров достигала 3,0-3,5 ч. Это заставило специалистов и
непосредственно операторов машинного доения разработать и внедрить предложения по
улучшению режима доения с целью повышения полноты выдаивания задних долей вымени. На американской доильной установке
укоротили молочные трубки задней сосковой
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резины на 25 мм, тем самым ликвидировали
пережатие их в местах надевания на патрубки коллектора. На отечественной установке
УДА-16А увеличили вес подвесной части
доильного аппарата, распределив силу его
воздействия, в основном, на задние доли с
одновременным укорачиванием молочных
трубок соскового чулка задних стаканов на
25 мм. Сравнительная оценка добавочной
массы в 50, 100, 150, 200 и 250 г показала,
что предпоследняя величина была наиболее
эффективной. В результате резко повысилась
полнота выдаивания задних долей коров на
обеих установках, за счет чего увеличилось
содержание жира в молоке на 0,1-0,15%,
снизилось заболевание маститом субклинической и клинической формы с 14,0 до 5,6%
на американской и с 37,8 до 6,2% – на отечественной установках. Сократились затраты
на машинное додаивание на 28% по отношению к чистому времени доения.
Выводы. В заключение можно сказать,
что при существующей конструкции отечественных доильных установок стационарного типа машинное додаивание – необходимый технический прием, хотя эффективность его низкая. Дальнейшее усовершенствование их должно идти не по пути усложнения автомата, производящего мехдодаивание, а по пути увеличения объема молокопровода, начиная с молочной камеры коллектора, оптимального распределения массы
подвесной части доильного аппарата на соски, создания запаса вакуума, усовершенство-

вания сосковой резины. И только тогда необходимость машинного додаивания будет
исключена, а конструкция доильного автомата будет проще и надежнее.
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THE MILKING TECHNOLOGY INFLUENCE ON MILK QUALITY
A.M. Hajiyev, doctor of agricultural sciences
IMJ-filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The influence of different milking technologies with various designs’ milking machines on milk quality is
studied. The influence of various technological and zootechnical factors on milk quality is considered. Based on scientific research the tests of two milking machines: "Babson Brothers – Surge" of imported firms, and UDN-16A of
domestic ones were done. It is established that Surge milking equipment combines the latest technologies of machine milking –pneumocylinder, electronic milk meter with block of control, washing and disinfection after each cow
milking system, concentrates’ feeding from an automatic feeding stations, as well as gentle milking regime. Research was conducted on one of the best Moscow region’s farms– "Schapovo-Agrotekhno" with the 800 cows herd.
The average daily milk yield per cow was 30 kg and above. During 2018, the farm was yielded 10700 kg of milk per
cow, and "Pesje" farm - 11000 kg. However, with such a high yield, we, scientists, must find the reserves for further
the livestock production increasing due to cows’ milking technical-and-technological and physiological methods, by
the existing milking equipment’s automatic manipulators providing cows milking completeness improving. Each
cow should receive a gentle milking regime and comfortable conditions at the milking installation’s using.
Keywords: inhibitory substances, somatic cells, microbial contamination, screw conveyors, milking machines, automatic feeders, manipulator, pneumatic cylinder.
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА
В РОССИИ
Л.М. Цой, доктор экономических наук
ИМЖ-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы состояния свиноводства в современных условиях и
проблемы его дальнейшего развития с учетом сложившихся макроэкономических условий в стране. Дан
анализ тенденций развития современных технологий в свиноводстве, применяемых инновационных технических средств для реализации поточных технологий на индустриальных промышленных свиноводческих предприятиях. Показан современный уровень технологического и технического состояния свиноводческих предприятий, удельный вес свиноводческих ферм, перешедших на промышленный способ производства свинины. Отмечено, что наиболее эффективными свиноводческими предприятиями являются вертикально-интегрированные объединения, состоящие из подразделений, образующих агрохолдинги. Высказано предложение о необходимости государственной поддержки производителей свинины, особенно в вопросах реализации продукции. Указано, что достигнутый уровень развития свиноводства почти на 100%
обеспечивает внутренние потребности свинины. При сложившейся макроэкономической ситуации в
стране потенциал для дальнейшего роста производства свинины за счет внутреннего рынка практически исчерпан. Отмечается, что одним из направлений дальнейшего развития свиноводства в России является экспорт продукции, так как емкость внутреннего рынка не дает возможность наращивать объемы
производства, хотя производственные мощности завершенных проектов свиноводческих предприятий
позволяют увеличивать производство свинины не менее 1 млн т ежегодно. Результаты исследования рекомендуется использовать при разработке программ и направлений совершенствования государственной поддержки производителей свинины, обеспечения требуемой покупательной способности на свинину.
Ключевые слова: свиноводство, поголовье, технология, ресурсы, себестоимость, корма, удельные затраты, эффективность, внутренний рынок, макроэкономика, рентабельность.

Введение. В соответствии с Доктриной
продовольственной безопасности и Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы перед отраслью
свиноводства поставлена задача полностью
обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией. Благодаря реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы,
утвержденной Минсельхозом России отраслевой программы развития свиноводства на
2013-2015 годы, в секторе промышленного
свиноводства обеспечивалось расширенное
воспроизводство. Прибыльность свиноводства, помимо возвратности кредитов, обеспечивало возможность развития комбикорJournal of VNIIMZH №1(33)-2019

мового производства, мощностей по убою и
переработке свинины. Введение продуктового эмбарго в 2014 году показало, что свиноводство, как скороспелая отрасль животноводства, способно на основе интенсификации ускоренными темпами решить проблему
производства мяса в стране, а свиноводческие предприятия индустриального типа в
состоянии встать на устойчивый путь развития, реализуя биологический и производственный потенциал отрасли.
За последние годы (2010-2017 гг.) валовой объем производства свинины возрос более чем на 52% – с 2,3 млн до 3,5 млн т в
убойной массе. Наращивание объемов производства и продолжающееся падение реальных доходов населения обеспечило не
только замещение импорта свинины на
внутреннем рынке отечественной продукции, но и увеличение экспортных поставок.
Наблюдающиеся с начала 2018 года нега121
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тивные изменения ценовой конъюнктуры,
связанные с существенным падением цен на
продукцию свиноводства, привели к снижению доходности свиноводческих предприятий. Отмеченные изменения на рынке заставляют производителей свинины искать
способы выхода из сложившейся ситуации.
Насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией свиноводства остро поставило вопрос реализации продукции, без решения которого невозможно увеличить потенциал дальнейшего развития свиноводства. Сложившаяся ситуация требует поиска
новых форм реализации продукции либо путем увеличения платежеспособного спроса
населения на свинину, либо поиском рынков
сбыта в зарубежных странах.
Цель исследования. Важными направлениями повышения эффективности производства свинины являются увеличение продуктивности животных, снижение себестоимости продукции и обеспечение ее реализации. Без реализации продукции говорить об
эффективности производства, рентабельности и прибыльности не представляется возможным. В современных условиях эффективность производства свинины на 2/3 определяется уровнем воспроизводства. Племенная работа является решающим фактором
обеспечения требуемой продуктивности животных, условием более полного использования генетического потенциала свиней.
Комплексная механизация и автоматизация
всех технологических процессов позволит не
только резко повысить производительность
труда, но и улучшит условия работы на свиноводческих предприятиях, сделает труд на
ферме более привлекательным. Таким образом, цель исследования заключается в том,
чтобы на основании проведенного анализа
современного состояния свиноводства в
стране выявить проблемы, сдерживающие
дальнейшее развитие, и предложить направления по реализации достигнутого потенциала в отрасли.
Материалы и методы исследования. К
основным причинам, сдерживающим развитие свиноводства в России, относятся недостаточная конкурентоспособность произво122

димой продукции, низкая платежеспособность потребителей свинины и ограниченная
возможность экспортирования продукции.
Одним из главных направлений повышения
экономической эффективности производства
свинины является создание прочной кормовой базы с возможностью снижения стоимости кормов. Конкурентоспособность продукции характеризуется целым рядом показателей, важнейшими из которых являются:
- удельные затраты ресурсов (кормов,
труда, энергии и т. д.);
- общие издержки на производство свинины;
- качество произведенной свинины;
- себестоимость производства свинины.
Опыт ведущих свиноводческих предприятий России показывает, что применение
инновационной техники, адаптированной к
условиям нашей страны, использование высокопроизводительных животных и современных технологий содержания и кормления
свиней, внедрение рациональной организации труда и управления позволяет производить конкурентоспособную продукцию и в
условиях России.
В нашей стране эффективно функционирует ряд свиноводческих предприятий, достигших технологических показателей мирового уровня. Как правило, это крупные свиноводческие предприятия в составе агрохолдингов, которые включают в себя помимо
самого свиноводческого предприятия комбикормовые заводы, цеха по забою и переработке продукции, торговые организации.
Преимущество агрохолдингов заключается в том, что это глубоко интегрированные
свиноводческие предприятия, производящие
комбикорма, племенное поголовье и товарных свиней, переработку и реализацию продукции. Весь цикл – производство кормов,
свинины и розничная торговля – осуществляется агрохолдингом самостоятельно.
Результаты и обсуждение. Анализ современного состояния свиноводства показывает, что, начиная с 2005 г., прослеживается
тенденция увеличения объемов производства
продукции, а также роста поголовья животных (рис. 1).
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Рис. 1. Основные показатели производства
свинины

С 2005 по 2017 год общее производство
свинины выросло более чем в 2,8 раза
(+2,8 млн т), а индустриальное производство
свинины возросло практически в 7 раз. При
этом имеется тенденция роста удельного веса новых и модернизированных свиноводческих предприятий (рис. 2). За десять лет, с
2005 по 2015 год, количество старых свиноферм сократилось более чем в 14 раз (с 86 до
6%), и к 2020 г. количество старых ферм составит 3%. Таким образом, к 2020 г. производство свинины приобретет преимущественно индустриальный характер [1].
Также нужно отметить дальнейший рост
консолидации производства свинины. Так,
совокупный объем 20 крупнейших производителей свинины в 2013 г. составил 54,2% от
всего промышленного производства, а к
2020 г. ТОП-20 увеличат свое производство
в 2,4 раза по сравнению с 2013 г., их совокупная доля рынка составит 76%. Доля импорта с 2010 по 2017 год снизилась более
чем в три с лишним раза и составила менее
10%. Это позволило сформировать, в основном, внутренний рынок отечественной продукции (таблица 1). Из таблицы видно, что
емкость внутреннего рынка в течение по-

следних лет (2012-2017 гг.) практически остается на одном уровне, в то
время как объемы производства возросли на 40%, и это обеспечило рост
доли свинины собственного производства с 77,7% в 2012 г. до 98,7% в
2017 г. [2,3].
По мнению экспертов и специалистов, занимающихся вопросами развития свиноводства, в течение 20182020 гг. подотрасль свиноводства обеспечит 100-процентную самообеспеченность. При этом потребление свинины в
эти годы также будет расти. Это связано с
тем, что оптовые цены в 2016 г. упали на
14%, а в 2017 г. они снизились еще на 5%.
Понижение цен, в свою очередь, связано с
ростом производства свинины в индустриальном секторе. К 2020 г. прирост составит
21%, а в ЛПХ, напротив, производство свинины сократится на 5-6%. Таким образом,
производство свинины во всех формах хозяйствования вырастет примерно на 14%. По
прогнозу, до 2020 г. производство свинины
может вырасти до 3,8 млн т в убойном весе
(таблица 2).
86%

85%
57%
37%
5% 9%

2005 год
Старые

6%

2015 год
2020 год
Новые
Модернизированные

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

Таблица 1. Формирование внутреннего рынка свинины
Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Емкость внутреннего рынка, тыс. т
3294,9
3435,6
3303,3
3387,5
Производство свинины, тыс. т
2559,6
2816,2
2973,9
3087,4
Импорт свинины, тыс. т
735,5
619,8
376,1
304,5
Экспорт свинины, тыс. т
0,058
0,320
0,403
4,3
Доля свинины собственного производства на
77,7
82,0
87,0
91,1
внутреннем рынке, %
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12%
3%

2016 г.
3369,0
3399,0
264,0
50,0

2017 г.
3567,0
3518,0
300,0
72,0

92,3

98,7
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Таблица 3. Прогнозные технологические
показатели по свиноводству
Современное Прогноз
Показатели
состояние 2020 2030
Затраты труда, чел·ч/ц
4,5
2,5-3,5 2,5-3,0
Затраты кормов, ц корм.
3,3
3,5 2,5-3,0
ед/ц
Затраты электроэнергии,
170
160
140
кВт·ч/ц
Затраты топлива, кг у.т. /ц
130
110
100

124

Таблица 4. Технологические показатели развития
свиноводства в различных странах (2014 г.)
Показатели
Выход товарных свиней на 1 свиноматку в
год, гол.
Выход условных поросят на 1 свиноматку в
год, гол.
Среднесуточный привес на откорме в с.-х.
организациях
Конверсия корма на 1
кг прироста на откорме,
кг корм.ед/кг

Нидерланды
Германия

Можно выделить три направления, обеспечивающие эффективность свиноводства:
технологическое, генетическое, менеджмент.
Степень их влияния на различных этапах ведения отрасли существенно различается. Если на начальном этапе развития свиноводства наибольшую роль играют технологические факторы (около 60%), и прежде всего
корма, влияние генетики и менеджмента
оценивается примерно в 15-20%, то на этапе
высокой продуктивности животных значение
генетики и менеджмента возрастает. В современных условиях при индустриальной
технологии производства повышение продуктивности и снижение издержек на 35-40%
будет обеспечиваться за счет реализации
научных достижений в селекции, генетике и
воспроизводстве животных. Эта гипотеза
подтверждается выполненными нами расчетами влияния затрат кормов, электроэнергии
и топлива на себестоимость производства
свинины. В табл. 3 представлены целевые
индикаторы технологических параметров
при производстве свинины, предусмотренные «Стратегией развития механизации и автоматизации животноводства на период до
2030 года». Из таблицы видно, что прогнозные технологические параметры до 2020 и
2030 гг. не сильно отличаются от достигнутого уровня развития свиноводства на современном этапе.

Франция

3326
46
493
3865

Дания

3255
47
519
3821

Анализ мирового и отечественного опыта
ведения свиноводства показывает, что в современных условиях уровень воспроизводства в наибольшей мере оказывает влияние
на эффективность производства. Поэтому 2/3
успеха производства свинины формируется в
сфере воспроизводства. Например, повышение многоплодия свиноматки на одного поросенка ведет к увеличению валового производства по стаду на 8,2%, прибыли – на
9,5%, рентабельности – на 3,9%.
В таблице 4 представлены технологические показатели воспроизводства в ряде
стран Европы, к которым необходимо стремиться в развитии свиноводства России. Основные факторы, определяющие эффективность функционирования свиноводческих
предприятий, показаны в таблице 5.

Россия

2020 г.

2943 3099
48
48
575 546
3565 3693

2019 г.

2747
47
605
3399

2018 г.

2424
43
632
3099

2017 г.

2016 г.

СХП
КФХ
ЛПХ
Всего

2015 г.

С.-х.
предприятия

Таблица 2. Прогноз объема производства свинины
на 2020 г., тыс. т убойного веса

13,3 21,2 21,0 22,1 19,6
18,24 21,2 21,0 22,1 19,6
544

778

776

770

677

3,3

2,76 2,96 2,64 3,10

Таблица 5. Оценка факторов повышения
эффективности производства свинины
Показатели Категория эффективности Целевые
отличная хорошая низкая показатели
Выход товарных сви- Более 20 16-20
До 16
22-24
ней в расчете
на среднегодовую свиноматку, гол.
Продолжи172 и 173-216 Свыше
157
тельность вы- менее
216
ращивания и
откорма, дн.
Конверсия
До 3,0 3,3-3,8 Более
3,1
корма, кг
3,8
корм.ед./кг

Вестник ВНИИМЖ №1(33)-2019

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Таблица 6. Зависимость отечественного
свиноводства от импорта племенных животных
Показатели
Годы

Реализова- 85,9 87,9 98,6 75,8 93,3 125,1 105,1 94,5
но СХО
племенного
молодняка
свиней,
тыс. гол.
Импорт
18,4 38,8 35,8 18,5 6,8 2,4 8,2 5,6
племенных
свиней,
тыс. гол.
Доля им17,6 30,6 26,6 19,6 6,8 1,9 7,2 5,6
порта племенных животных, %
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Рассматривая место племенного свиноводства России в мировой системе разделения труда, следует отметить весьма низкий
уровень конкурентоспособности отечественной племенной продукции на глобальном
рынке (таблица 7).

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Таблица 7. Экспорт свиней Российской Федерации
Годы
2010

Животные, не имеющие в своем генотипе
предрасположенности к высокой продуктивности, не обеспечат ее даже при оптимальных условиях кормления и содержания. Однако если не обеспечены соответствующие
условия, то не может быть и речи о реализации генетического потенциала самых высокопродуктивных животных, так как племенная работа – это совокупность селекционных, организационных, экономических и
технологических процессов в их взаимной
связи и зависимости, повышающих генетические потенциалы животных, эффективность трансформации кормов в продукцию
свиноводства. Поэтому ее необходимо рассматривать как процесс совершенствования
самого животного и важный элемент ресурсосберегающих технологий, так как благодаря улучшению генетического потенциала
животных повышаются качество и объемы
производства свинины без дополнительных
капитальных вложений на строительство и
реконструкцию свиноводческих помещений.
Низкий уровень селекционно-племенной
работы в свиноводстве в послереформенный
период привел к технологическому отставанию свиноводства, следствием чего явилось
вытеснение с внутреннего рынка отечественной племенной продукции и ее замещение более эффективными зарубежными
генетическими ресурсами (таблица 6) [4].

Свиньи, гол. 532 270 559 12 187 2678 6657 6068
в т.ч. племенные свиньи,
- 120 27 - 187 200 188 256
гол.

Создание на территории страны современных племенных свиноводческих предприятий дало возможность увеличить производство высокопродуктивного молодняка и
позволило существенно сократить завоз свиней из зарубежных селекционных центров.
Один из существенных факторов, обеспечивающих развитие свиноводства, это реализация свинины, т.е. мало произвести продукцию – нужно ее продать. Однако при сохранении сегодняшнего уровня цен и спроса на
свинину проблема реализации свинины является наиболее острой и актуальной.
Производителю свинины не дают никаких гарантий, что его продукция будет куплена в полном объеме и по приемлемой цене.
Свиноводческие предприятия России
действуют в жесткой системе мирового рынка и поэтому должны освоить науку управления рынком продовольствия и уметь защищать свои интересы. В первую очередь,
следует минимизировать риски, обусловленные спецификой отрасли свиноводства, создать экономические условия, обеспечивающие для отечественных производителей свинины устойчивую доходность с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры цен на
зерно, энергоносители и реализационную
цену на свинину.
Если заказные производители свинины
могут себе позволить рентабельность 3-5%,
то нашему закредитованному производителю минимум лет 10 необходима рентабельность 20-25%.
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Макроэкономическая ситуация в стране
оказывает не меньшее влияние на эффективность функционирования свиноводческих
предприятий, чем уровень себестоимости
произведенной продукции. В 2018 г. отечественное производство свинины увеличилось
на 4,5%. При этом импорт остался без изменения (около 300 тыс. т), а экспорт свинины
вырос на 18% (83 тыс. т). Потребление возросло на 1,7% в связи с тем, что покупательская способность населения перестала снижаться. Среднегодовая цена на свинину в
2018 г. по сравнению с 2017 г. снизилась на
5%. Без освоения экспортных рынков дальнейшее развитие свиноводства не только неоправданно, затруднительно и рискованно,
но и стратегически недальновидно.
Выводы. Проведенный анализ состояния
свиноводства России на современном этапе
развития показал, что технологический уровень свиноводства в настоящее время вплотную подошел к мировому стандарту. При
этом рынок свинины развивается под влиянием двух факторов: снижение платежеспособного спроса населения и дальнейшее его
насыщение продукцией отечественного производства. Лимит для дополнительного производства свинины в 2018-2020 годах практически исчерпан. Реализованные проекты
2014-2016 годов закрывают все потребности
вплоть до 2020 года с учетом роста экспорта.
Для дальнейшего развития свиноводства в

России необходимо повысить платежеспособный спрос на свинину среди населения,
увеличив тем самым объем внутреннего
рынка, а также расширить возможности экспорта свинины в зарубежные страны, расширив экспортные возможности отечественных
производителей свинины.
Литература:
1. Ковалев Ю.И. Насыщение внутреннего рынка –
главный фактор необходимости экспортоориентированной стратегии // Свиноводство-2017. М., 2017.
2. Тихомиров А. Экспортный потенциал отечественного свиноводства: современное состояние и перспективы развития // Никоновские чтения. 2017. № 22.
3. Иванов Ю.А. Направления научных исследований
по созданию инновационной техники с интеллектуальными системами для животноводства // Вестник
ВНИИМЖ. 2014. № 3(15). С. 4-16.
4. Тихомиров А.И. Интенсификация свиноводства в
рамках реализации программы импортозамещения //
Вестник ВНИИМЖ. 2016. № 4(24). С. 84-91.
Literatura:
1. Kovalev YU.I. Nasyshchenie vnutrennego rynka – glavnyj faktor neobhodimosti ehksportoorientirovannoj strategii // Svinovodstvo-2017. M., 2017.
2. Tihomirov A. EHksportnyj potencial otechestvennogo
svinovodstva: sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya // Nikonovskie chteniya. 2017. № 22.
3. Ivanov YU.A. Napravleniya nauchnyh issledovanij po
sozdaniyu innovacionnoj tekhniki s intellektual'nymi sistemami dlya zhivotnovodstva // Vestnik VNIIMZH. 2014.
№ 3(15). S. 4-16.
4. Tihomirov A.I. Intensifikaciya svinovodstva v ramkah
realizacii programmy importozameshcheniya // Vestnik
VNIIMZH. 2016. № 4(24). S. 84-91.

THE RUSSIAN PIG PRODUCTION DEVELOPMENT’S STATE AND PROBLEMS
L.M. Tsoi, doctor of economical sciences
IMJ-filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The article deals with the pig production’s state in modern conditions and its further development’s problems, taking into account the current macroeconomic conditions in the country. The analysis of pig production’s
modern technologies development tendencies, applying innovative technical means for stream technologies realization at industrial pig-breeding enterprises is given. The pig-production enterprises’ technological and technical condition’ modern level, the specific weight of pig-breeding farms, moved to the pork production’s industrial method, is
shown. It is noted that the most effective pig breeding enterprises are vertically integrated associations consisting of
units forming agricultural holdings. A proposal on the for pork producers state support need, especially in the products’ sale. It is indicated that the achieved level of pig production’s development of almost in 100% meets the pork
internal needs. At the current macroeconomic situation in the country, the potential for pork production’s further
growth due to domestic market is almost exhausted. It is noted that one of Russian pig production’s further development directions is the products’ export, as the domestic market’s capacity does not allow production’s volumes to
increase, although pig production’s enterprises capacity of completed projects allow pork production at least 1 million tons per year to increase. The study results are recommended to be used at the programs and directions’ of pork
producers’ state support improvement developing, at the required pork purchasing power ensuring.
Keywords: pig production, a number of, technology, resources, cost, feed, unit costs, efficiency, domestic market,
macroeconomics, profitability.
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Аннотация. Рост населения Земли, прогнозируемый Организацией Объединенных Наций, требует к 2025 г.
увеличения на 70% объемов производства продуктов питания, значительную долю которых обеспечивает животноводство (мясные и молочные продукты). Это, в свою очередь, требует повышения производительности труда как в животноводстве, так и в целом по агропромышленному комплексу. Этого
можно достигнуть путем модернизации сельского хозяйства, в том числе подотрасли животноводства,
применения инновационных технологий (информационных, цифровых и др.). Цель исследований – аннализ
современного состояния цифровизации животноводства, выявление определяющих направлений в процессе цифровой трансформации экономики (в том числе аграрной) и перспектив применения интернета
вещей в сельском хозяйстве. При проведении исследований использованы информационные материалы, в
том числе с сайтов, где представлены результаты исследований и сведения по цифровизации животноводства; проведены их анализ и обобщение. Уровень внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство
пока остается низким. По этому показателю Россия занимает 15-е место в мире. По прогнозам, к 2026 г.
рынок информационно-компьютерных технологий в сельском хозяйстве должен вырасти как минимум в
пять раз. Эффективным инструментом в достижении нового уровня цифровизации является интернет
вещей. Пока Россия занимает только 1,5% от мирового объема интернета вещей, в сельском хозяйстве
этот показатель еще ниже. Важность ускоренного развития цифровизации сельского хозяйства России
обуславливается необходимостью резкого повышения эффективности сельскохозяйственного производства, существенного сокращения количества работников, необходимых для производства требуемых
объемов сельскохозяйственной продукции. Перспективным направлением является точное животноводство. «Умные фермы» позволяют повысить производительность животных и качество продукции. По
оценке экспертов рынка, автоматизированные системы откорма, дойки и мониторинга здоровья поголовья скота могут повысить надои на 30-40%. В зарубежных развитых странах ускоренными темпами
развивают инновационные технологии с применением искусственного интеллекта, автоматизации и
цифровых платформ. Повышение производительности труда, обеспечение конкурентоспособности животноводства и в целом российского сельского хозяйства требует внедрения цифровизации на основе новейших достижений в информационных технологиях.
Ключевые слова: информационные технологии, цифровизация, инновации, сельское хозяйство, животноводство, интернет вещей, большие данные.

Постановка проблемы. Перед сельским
хозяйством стоит задача увеличить производство продукции в связи с растущим населением Земли. К 2025 г., по прогнозам ООН,
будет необходимо производить на 70%
больше продуктов питания, чем в настоящее
время. Значительная доля продуктов питания
– животноводческого происхождения (мясные, молочные продукты и др.). Предполагается рост спроса на сельскохозяйственную
продукцию, появление ряда новых вызовов и
принципиально новых требований к уровню
производительности в отрасли.
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В мире наступает эпоха цифровой трансформации экономики, к 2020 г., по прогнозным данным экспертов, 25% мировой экономики перейдет к внедрению технологий
цифровизации, позволяющей функционировать эффективно. Развитые страны, завершив
индустриализацию, ускоренными темпами
развивают инновационные технологии, где
доминирует искусственный интеллект, автоматизация и цифровые платформы. Мировые
расходы на научно-технологические разработки составляют около 2 трлн долл. США с
ежегодным приростом в среднем 4% [1].
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О необходимости модернизации российской экономики свидетельствует Госпрограмма «Цифровая экономика Российской
Федерации», утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 28 июля 2017 г. №
1632-р, где указано: «…данные в цифровой
форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни
граждан, обеспечивает экономический рост и
национальный суверенитет».
Устойчивое развитие агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной независимости страны, повышение экспортного потенциала требует превращения
его в конкурентоспособную высокотехнологичную отрасль с высокой производительностью труда и низкими непроизводительными
затратами. Необходим технологический прорыв, неотъемлемой частью которого является внедрение в агропромышленное производство цифровых технологий. Это определяет актуальность данного исследования.
Цель исследований. Анализ современного состояния цифровизации животноводства, выявление определяющих направлений
в процессе цифровой трансформации экономики (в т. ч. аграрной) и перспектив развития интернета вещей в сельском хозяйстве.
Материалы и методы исследований.
При проведении исследований использованы
информационные материалы, в том числе с
сайтов Минсельхоза России, российских и
зарубежных организаций, где представлены
результаты исследований и сведения по
цифровизации сельского хозяйства. Проведены их анализ и обобщение.
Результаты исследований и обсуждение. Материалы Международного независимого института аграрной политики свидетельствуют, что ключевым трендом мировой
экономики последнего десятилетия является
широкое внедрение цифровых технологий.
Однако уровень внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство пока остается
низким. Мировыми лидерами по внедрению
цифровых технологий являются IT-компании, медиа, финансы и страхование. В реаль128

ном производстве и логистике уровень цифровизации значительно ниже, а самый низкий – в сельском хозяйстве (главный сдерживающий фактор – особенности ведения
агропроизводства) [2]. Россия по уровню
цифровизации в сельском хозяйстве занимает 15-е место в мире [3].
Ключевые тренды внедрения цифровых
технологий в сельском хозяйстве, а также
последние научные разработки и их практическое применение в отрасли обсуждались
на конференции «Точное земледелие 2018»,
состоявшейся в технопарке «Сколково», было отмечено, что доля рынка цифровых технологий в сельском хозяйстве России будет
расти с каждым годом. По прогнозам, к 2026
г. рынок информационно-компьютерных
технологий в сельском хозяйстве должен
вырасти как минимум в пять раз [4].
Вопросы ускорения цифровых преобразований в сельском хозяйстве, формирования цифрового сельского хозяйства, анализа
сельскохозяйственных данных и технических решений для фермерских хозяйств были рассмотрены в ходе панельных дискуссий
участниками международной конференции
«Цифровая трансформация сельского хозяйства», организованной Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), Минсельхозом
России и Всемирным банком совместно с
Ассоциацией интернета вещей, состоявшейся 15 мая 2018 г. в Москве. Было отмечено,
что Минсельхозом России разрабатывается
программа «Цифровая трансформация сельского хозяйства», которая прошла первый
этап экспертизы и в ближайшее время будет
направлена на дальнейшее рассмотрение.
Рассмотрен зарубежный опыт внедрения
цифровых технологий в АПК. Общий мировой объем инвестиций в цифровые технологии для нужд сельского хозяйства достиг
10,1 млрд долларов за последние 5 лет. Пока
Россия занимает только 1,5% от мирового
объема интернета вещей, при этом в сельском хозяйстве доля еще ниже. Увеличение
инвестиций откроет новые возможности для
цифровизации сельского хозяйства [5]. Важность ускоренного развития цифровизации
для агропромышленного комплекса России
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обуславливается тем, что это позволит не
только резко повысить эффективность сельскохозяйственного производства, но и существенно сократить количество работников,
необходимых для производства требуемых
объемов сельхозпродукции [6].
Эффективным инструментом в достижении нового уровня цифровизации является
интернет вещей (Internet of Things, IoT) –
сеть связанных через интернет объектов,
способных собирать данные и обмениваться
данными, поступающими со встроенных
сервисов. IoT, по данным Всемирного исследования PwC Digital IQ за 2017 г., занимает
первое место среди восьми прорывных технологий, способных изменить бизнес-модели
компаний или целых индустрий, опережая в
этом рейтинге искусственный интеллект, дополненную реальность, технологию, связанную с созданием дронов и управлением ими,
блокчейн и ряд других [7].
«Умное сельское хозяйство» ставит перед
собой цель максимально автоматизировать
сельскохозяйственную деятельность, увеличить объемы производства и повысить качество продукции. Перспективным направлением является точное животноводство (по
аналогии с точным земледелием). Из элементов точного животноводства наибольшее
применение нашли идентификация и мониторинг отдельных особей животных с использованием современных информационных технологий (рацион кормления, удой,
привес, температура тела, активность), удовлетворение их индивидуальных потребностей; автоматическое регулирование микроклимата и контроль за вредными газами; мониторинг состояния здоровья стада, качества
продукции; электронная база данных производственного процесса; роботизация процесса доения. Благодаря использованию электроники, датчиков, специального программного обеспечения и компьютеров делается
возможной точная идентификация отдельных особей животных, что позволяет осуществлять их индивидуальное обслуживание. В настоящее время уже на практике
применяется автоматическое кормление с
индивидуальным дозированием корма, исJournal of VNIIMZH №1(33)-2019

пользуются электронные системы контроля
движения для определения больных животных или животных в охоте, автоматически
документируется индивидуальная и мясная
продуктивность, качество молока и мяса [8].
Для выявления половой охоты коров используются компактные беспроводные носимые датчики. В основе работы датчика
лежит непрерывный мониторинг движения
животного с помощью трехосного акселерометра. Во время охоты корова проявляет повышенную активность, что позволяет по показаниям акселерометра после их обработки
сигнализировать о наступлении охоты у животного. Датчик закрепляется на шее животного, постоянно регистрируя и передавая параметры ее активности. Мощность сигнала,
алгоритм обработки и периодичность отправки оптимизированы. Встроенный радиомодуль передает данные по радиоканалу на
расстояние до 10 км. На базе технологий интернета вещей построена система мониторинга стада животных компании «Крок».
Решения для мониторинга скота на основе
технологий интернета вещей активно прорабатываются, они гарантируют сельхозтоваропризводителям ряд преимуществ, в том
числе существенное сокращение различных
потерь и издержек, связанных с выпасом животных, что обеспечивает повышение прибыли предприятия [8].
Группа компаний ISBC сертифицировала
отечественные радиочастотные метки в международной организации International Committee for Animal Recording (ICAR). RFIDметки предназначены для автоматизированной идентификации и учета животных. Продукция зеленоградского завода ISBC успешно прошла все проверки на соответствие мировым стандартам ISO 11784 и ISO11785.
Теперь Россия самостоятельно производит
сертифицированные RFID-метки для животных. Четкая идентификация больных животных позволит вовремя выявить зараженные
продукты, включая импортные, предотвратить эпидемии опасных заболеваний, что
обеспечит продовольственную безопасность.
Радиочастотная идентификация обеспечит
100%-й контроль. Весь путь продуктов «от
129

Ежеквартальный научный журнал
поля до стола» станет прозрачным, и будет
уверенность в здоровье буренки, изображенной на пакете молока. Интернет вещей будет
реализован на практике в простой технологии, нужной каждому человеку [9].
Дальнейшее развитие систем цифровизации животноводства направлено на универсализацию, обусловливающую совместимость различных систем, сопоставимость собранных данных, охват всей производственной цепочки [8]. «Умные фермы» (датчики,
устройства и программное обеспечение для
мониторинга) позволяют повысить производительность животных и качество продукции. По оценке экспертов рынка, автоматизированные системы откорма, дойки и мониторинга здоровья поголовья скота могут повысить надои на 30-40%.
В настоящее время на российском рынке
нет комплексных отработанных локализованных ИT-решений для внедрения. Существует множество отдельных предложений,
однако предприятия сталкиваются с трудностями при адаптации этих решений под свои
потребности и интеграции решений между
собой [7]. По оценкам аналитиков, к 2020 г. в
сельском хозяйстве ожидается до 100 млн
подключенных устройств интернета вещей
[9]. Агентство стратегических инициатив
(АСИ) совместно с бизнес-сообществом
представило в сентябре 2017 г. «дорожную
карту» развития рынка продовольствия
FoodNet (умное сельское хозяйство), которая
является частью Национальной технологической инициативы (НТИ). В соответствии с
«дорожной картой» к 2035 г. российские
компании должны занять более 5% мирового
рынка в пяти приоритетных сегментах. Среди них – «умное сельское хозяйство» (в производстве используются автоматизация, искусственный интеллект, большие данные)
[9]. Как отмечается в «дорожной карте», реализация FoodNet позволит достичь целей, заложенных в стратегии научно-технологического развития: перехода российского АПК к
высокотехнологичному производству и снижению зависимости от импорта, а также выхода российских компаний на перспективные мировые рынки. В «дорожной карте»
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определены семь приоритетных проектов,
которые также отнесены к первоочередным
проектам НТИ. Один из них – «умное» сельское хозяйство – должен показать наибольшие темпы роста: среднегодовой рост рынка
может составить 12%, а сам он через 20 лет
достигнет 480 млрд долл. США (для сравнения: в 2015 г. – 46 млрд долл.) [9].
В российском сельском хозяйстве имеется большой потенциал для развития и внедрения перспективных инновационных технологий, в том числе информационных и
цифровых [10]. На круглом столе «Цифровая
трансформация АПК: следующий этап», состоявшемся в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2018»,
директор Департамента цифрового развития
и управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза
России И.А. Ганиева отметила, что Министерство завершило разработку ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство» со сроками реализации, определенными в диапазоне 2019-2024 гг. Цель проекта:
цифровая трансформация сельского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений для обеспечения технологического прорыва в АПК
и повышения производительности труда на
«цифровых» сельскохозяйственных предприятиях в два раза к 2024 г. Этому будет
способствовать совместная работа разработчиков и интеграторов ИT-решений в сельском хозяйстве, инвесторов, представителей
экспертного сообщества и органов власти.
Выводы. Превращение животноводства и
в целом российского сельского хозяйства в
конкурентоспособную
высокотехнологичную отрасль с высокой производительностью труда и низкими непроизводительными
затратами требует технологического рывка,
неотъемлемой частью которого является
внедрение в агропромышленное производство цифровых технологий. Зарубежные развитые страны модернизируют свою экономику, ускоренными темпами развивают инновационные технологии с применением искусственного интеллекта, автоматизации и
цифровых платформ. Для обеспечения конВестник ВНИИМЖ №1(33)-2019
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курентоспособности подотрасли животноводства необходимо ускоренными темпами
повышать уровень цифровизации, используя
новейшие достижения в информационных
технологиях. Эффективным инструментом в
достижении нового уровня цифровизации
является интернет вещей. На повышение
уровня технологического развития агропромышленного производства направлена разрабатываемая Минсельхозом России программа «Цифровизация сельского хозяйства».
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THE PROSPECTS OF LIVESTOCK DIGITALIZATION ABOUT
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O.V. Slin’ko, senior research worker
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. The world's population growth, predicting by the United Nations, requires food producing in 70% till
2025 increasing, a significant proportion of that by livestock (meat and dairy products) is provided. This, in turn,
requires an labor productivity both livestock and in the agro-industrial complex as a whole to increase. This can be
achieved through the agriculture modernization, including livestock sub-sector, the innovative technologies (information, digital, etc.) using. The aim of the research is livestock’s digitalization current state to annualize, identify directions of the digital transformation process in economics (including agrarian) and the Internet of things’ prospects using in agriculture to determine. At the research the information materials were used, including ones from
the livestock digitalization’ information sites; their analysis and generalization were carried out. The digital technologies in agriculture implementation’s level remains low yet. According to this indicator, Russia ranks 15th in the
world. According to the predictions, agriculture information and computer technologies market by 2026 it should
grow at least in five times. An effective tool of digitalization new level achieving is the Internet of things. While Russia occupies only 1,5% of the world's Internet of things, in agriculture this figure is even lower. The Russian agriculture digitalization accelerated development importance is caused by the need of agricultural production efficiency
sharp increasing, the number of workers needed the required of agricultural products’ volumes producing significantly to reduce. The exact livestock is perspective direction. The "Smart farms" allow animal production and product’s quality to improve. According to market experts’ assessment, automated systems of fattening, milking and livestock health monitoring can increase milk yield in 30-40%. In foreign developed countries, innovative technologies
with the artificial intelligence using, automation and digital platforms are rapidly developed. The labor productivity
increasing, livestock competitiveness and Russian agriculture in general ensuring it requires the digitalization introduction based on information technologies’ the latest achievements.
Keywords: information technologies, digitalization, innovations, agriculture, livestock, Internet of things, big data.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОХЛАЖДЕНИЯ
И ХРАНЕНИЯ МОЛОКА НА ФЕРМАХ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ХОЛОДА
А.Б. Коршунов, кандидат технических наук
Б.П. Коршунов, кандидат технических наук
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
E-mail: koral314@yandex.ru
Аннотация. Одной из основных задач развития животноводческой отрасли является совершенствование
технологии охлаждения и хранения молока на фермах за счет цифровизации, энерго- и ресурсосбережения.
Для решения этой проблемы была разработана система охлаждения молока в потоке с использованием
природного холода и экологически чистых хладоносителей с низкой температурой замерзания. Были исследованы энергетические режимы и определены оптимальные параметры оборудования, обеспечивающие наибольшую энергоэффективность процесса охлаждения молока на фермах. Проведенные испытания
разработанного и изготовленного макетного образца энергосберегающего модуля системы охлаждения
молока с использованием природного холода и хладоносителей с низкой температурой замерзания показали сокращение затрат на электроэнергию при охлаждении в среднем в 2 раза. Предложена технологическая схема системы с использованием грунтовой термоохлаждающей установки (ГТУ) с двухфазными
термостабилизаторами и хладоносителем с низкой температурой замерзания. Система охлаждения
молока с ГТУ может быть установлена и в условиях самых удаленных животноводческих ферм, комплексов и на пастбищах, так как здесь имеется возможность наиболее эффективно применять источники
природного холода. Термостабилизаторы ГТУ не требуют затрат электроэнергии, обслуживания, срок
службы составляет десятки лет, а использование экологически чистого хладоносителя с низкой температурой замерзания позволяет повысить надежность процесса охлаждения молока до необходимой
температуры в течение всего года без применения холодильных машин.
Ключевые слова: энергоэффективность, охлаждение молока, природный холод, хладоноситель с низкой
температурой замерзания, грунтовые термоохлаждающие установки (ГТУ), двухфазные термостабилизаторы.

Введение. Одним из основных условий
развития животноводческой отрасли является снижение себестоимости производства
молока за счет цифровизации, энерго- и ресурсосбережения. Исследования, проводимые по решению этой проблемы, показали
актуальность конкретного направления научно-технического поиска и востребованность инженерных решений в области аккумулирования холода и разработки «умных»
систем охлаждения молока, обеспечивающих рациональное использование природноэнергетических ресурсов.
Основной причиной, заставляющей исследовать эту проблему сегодня, является, с
одной стороны, постоянно увеличивающаяся
доля вырабатываемой электроэнергии для
производства холода. В настоящее время эта
доля уже превышает 20%. С другой стороны,
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существуют значительные различия стоимости электроэнергии в дневное и ночное время; так, стоимость 1 кВт·ч в ночное время
может быть ниже до 4 раз. Немаловажным
обстоятельством является повышение надежности охлаждающих систем, что особенно
важно на фермах при первичной обработке
молока и другой продукции животноводства.
Постановка проблемы. В существующих системах охлаждения молока и аккумулирования холода используется, в основном,
холодная вода. Этому способствует ее доступность, хорошие теплофизические свойства, пожаро- и взрывобезопасность и т.п. В
то же время, как показали многочисленные
испытания оборудования, использующего
природный холод в охлаждающих системах,
ее применение ограничено из-за сравнительно высокой температуры замерзания, что
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приводит к разрыву водопровода и выходу
из строя охлаждающих установок. Кроме того, из-за очень низкой концентрации ее энергии в накопительном баке, необходимы технические средства большой массы и объема.
Для решения этой проблемы проводятся
исследования по разработке комбинированных аккумуляторов и замене ледяной воды
альтернативными хладоносителями с низкой
температурой замерзания [1-4].
Результаты исследований. По результатам исследований, проведенных сотрудниками Центра совместно с МГУИЭ, в качестве
хладоносителя в охлаждающих установках
был выбран экосол-40. Он обладает относительно малой вязкостью, в том числе и при
низких температурах, что улучшает его циркуляцию и теплопроводимость в применяемых системах. Удельная теплоемкость экосола почти такая же, как у молока. Кроме того, при понижении температуры экосол
уменьшается в объеме, в связи с этим разрыв
труб исключен. Для охлаждения хладоносителя (экосола) предусмотрен приемник природного холода с вентилятором, который
устанавливается на открытом воздухе.
Для фермы 50 голов с удоем 5000 литров
были проведены исследования по обоснованию основных параметров приемника природного холода с экологически чистым хладоносителем с низкой температурой замерзания. На рис. 1 представлен график моделирования процесса охлаждения молока с использованием природного холода и движением хладоносителей с низкой температурой
замерзания по замкнутому контуру, из которого видно, что необходимая поверхность
теплообмена приемника природного холода
находится в пределах 9-12 м2.
Плотность экосола меняется в зависимости от температуры наружного воздуха; были проведены исследования по выбору электродвигателя насоса для приемника природного холода и определения зависимости потребляемой мощности насоса экосола в зависимости от температуры наружного воздуха
(рис. 2). Как видно из графика, электропривод насоса вполне обеспечивает работу системы охлаждения в осенне-зимний период.
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Рис. 1. График моделирования процесса
охлаждения молока с использованием природного
холода и движением хладоносителей с низкой
температурой замерзания по замкнутому контуру

Рис. 2. График зависимости потребляемой
мощности насоса экосола от температуры
наружного воздуха

Как уже отмечалось, немаловажным фактором сохранения высокого качества молока
является его быстрое охлаждение. Особенно
это важно в условиях летних молочно-товарных ферм. Для быстрого охлаждения молока
в потоке предложена технологическая схема
системы с использованием грунтовой термоохлаждающей установки (ГТУ) с двухфазными термостабилизаторами и хладоносителем с низкой температурой замерзания.
На рис. 3 представлена технологическая
схема разработанной системы охлаждения
молока на пастбищах, состоящей из грунтовой термоохлаждающей установки (ГТУ),
грунтового льдоаккумкулятора с пластиковыми трубками, заполненными хладоносителем, проточного теплообменника, циркуляционного насоса для подвода и отвода хладоносителя и трубопроводной системы.
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включается насос 8, и хладоноситель из пластиковых
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теплообменник 6, где ох11
лаждает молоко, после чего
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15
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контур. Охлажденное мо7
локо направляется в резервуар-термос 9.
Когда температура молока в резервуаре-термосе 9
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хладоноситель
му молокопроводу 14 на18
вакуумпровод
правляется в проточный
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теплообменник 6 для охлаждения. В этом случае экоРис. 3. Технологическая схема системы
логически чистый хладоноситель с низкой
охлаждения молока на пастбищах: 1 – молокотемпературой замерзания циркулирует по
провод доильной установки; 2 – релизер;
тому же замкнутому контуру, что и при пер3 – вакуумный насос; 4 – датчики уровней;
5 – молочный насос; 6 – проточный пластинчатый
вичном охлаждении молока. Температура
теплообменник; 7 – блок управления; 8 – насос
молока и хладоносителя контролируется при
хладоносителя; 9 – резервуар-термос для
помощи датчиков температуры 12 и 13. Для
охлажденного молока; 10 – вентили;
замораживания грунта в льдоаккумуляторе
11 – регулируемый вентиль; 12 – датчик температуры
15 используются двухфазные термостабилимолока; 13 – датчик хладоносителя; 14 – молокопровод; 15 – грунтовый льдоакумулятор;
заторы 17 [5, 6].
16 – пластиковые трубки; 17 – тепловые трубы
Обработанное по предложенной технолотермостабилизаторов; 18 – нижняя часть тепловых
гии молоко охлаждается практически сразу
труб с пропаном; 19 – испарительная часть;
же после дойки, что позволяет сохранить его
20 – воздушный конденсатор
высокие качества без применения холодильСистема работает следующим образом. ных машин.
Выводы. Предлагаемая система обладает
После дойки молоко из молокопровода довысокой
надежностью, большей хладопроизильной установки 1 поступает в релизер 2,
водительностью,
аккумулирующей способкоторый вакуумируется насосом 3. Датчики
уровней 4 последовательно включают и от- ностью, уровнем автоматизации и уменьшенключают универсальный молочный насос 5 в ными затратами на электроэнергию. Этим
зависимости от уровня молока в релизере. объясняется ее более высокая энергоэффекМолоко насосом 5 подается в канал проточ- тивность в режимах аккумулирования и исного теплообменника 6. Таким образом, мо- пользования природного холода. Энергозалоко в проточном пластинчатом теплооб- траты на первичную обработку молока снименнике движется дискретно (импульсами). жаются в 1,5-3,0 раза в зависимости от агроС блока управления 7 синхронно с молоч- климатического региона страны.
ным насосом 5 или по заданной программе
1
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Система охлаждения молока с ГТУ может быть установлена и в условиях самых
удаленных животноводческих ферм, комплексов и на пастбищах, так как здесь имеется возможность наиболее эффективно применять источники природного холода. Термостабилизаторы ГТУ не требуют затрат
электроэнергии, обслуживания, срок службы
составляет десятки лет, а использование экологически чистого хладоносителя с низкой
температурой замерзания позволяет повысить надежность процесса охлаждения молока до необходимой температуры в течение
всего года без применения холодильных машин.
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MILK COOLING AND STORAGE ON FARMS TECHNOLOGY IMPROVEMENT ON THE NATURAL
COLD BASIS USING
A.B. Korshunov, candidate of technical sciences
B.P. Korshunov, candidate of technical sciences
Federal research agroengineering centre VIM
Abstract. One of the livestock industry main objectives is milk cooling and storage technology on farms through digitalization, energy and resource saving improving. To solve this problem, a system of milk cooling at natural cold in
flow and ecologically friendly coolants with low freezing point using was developed. The energy regimes were investigated and equipment optimal parameters ensuring the greatest energy efficiency of milk cooling process on farms
were determined. The held tests of developed and manufactured layout sample of energy-saving module of the milk
cooling system using natural cold and coolants with low temperature of freezing had showed an energy costs’ reducing during cooling on average in 2 times. A technological scheme of the system with a ground thermal cooling unit
(GTU) using with two-phases thermostabilizers and a coolant with low freezing temperature is proposed. The milk
cooling system with GTU can be installed in the most remote livestock farms, complexes and pastures conditions, so
as there is an opportunity of natural cold’s the most effective sources using. The GTU heat stabilizers don’t require
electro energy costs, serving, their working life is tens years, and ecologically friendly coolant with a low freezing
temperature using it can allow milk cooling process’s reliability till required temperature throughout the year without the refrigeration machines using to improve.
Keywords: energy efficiency, milk cooling, natural cold, coolant with low temperature of freezing, ground thermal
cooling units (GTU), two-phase thermostabilizers.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И РОБОТИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ В ПАСТБИЩНОМ
ЖИВОТНОВОДСТВЕ
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А.Н. Русаков, кандидат технических наук
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
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Аннотация. При пастьбе животных активно внедряются новые цифровые технологии, что позволяет
увеличить производительность процессов в сельскохозяйственном производстве, облегчить тяжелый
труд пастуха, обеспечить безопасность и улучшить качество получаемой продукции. Животноводческие
хозяйства во всем мире увеличивают площади выпаса скота и поголовье, в то же время сокращая численность персонала. Мониторинг огромных территорий они передают под управление цифровых технологий. Наблюдения со спутников помогают получать информацию о состоянии пастбищ. Одним из эффективных способов снижения себестоимости продукции животноводства за счет уменьшения издержек на корма является использование для кормления животных пастбищ. Однако выпас на обычном
пастбище приводит к низкой эффективности использования кормовых ресурсов из-за вытаптывания и
загрязнения фекалиями определенной части угодий. Отсюда возникают проблемы – выбор пастбища,
оценка продуктивности и травостоя близлежащих пастбищ для перегона скота, контроль за точным
местонахождением группы животных, управление передвижением группы животных, определение местоположения отбившихся животных, подгон их к основной группе и месту ночевки. Беспилотная техника и роботы помогают пасти скот, упрощают работу животноводов, облегчают ежедневный труд, делают возможным проведение дистанционной диагностики животных.
Ключевые слова: пастбища, способы пастьбы, электропастух, робот-пастух, робот-изгородь, робответеринар, БПЛА, цифровые технологии, алгоритмы функционирования.

Пастьба скота является одним из самых
древних занятий людей. До XVII века у аграриев не было вопроса: пасти животных
или нет? В то время жизнь всех домашних
жвачных животных была связана с пастбищами и в основном зависела от их травостоя.
Одним из эффективных способов снижения себестоимости продукции животноводства за счет уменьшения издержек на корма
является использование для кормления животных пастбищ. Однако выпас на обычном
пастбище приводит к низкой эффективности
использования кормовых ресурсов из-за вытаптывания и загрязнения фекалиями определенной части угодий.
Отсюда возникают проблемы – выбор
пастбища, оценка продуктивности и травостоя близлежащих пастбищ для перегона
скота, контроль за точным местонахождением группы животных, управление передвижением группы животных, определение ме136

стоположения отбившихся животных, подгон их к основной группе и месту ночевки.
Выделяют две системы использования пастбищ: пригонную и отгонную.
Пригонная система применяется в том
случае, когда пастбища находятся на близком расстоянии от скотного двора (0,5-1,0
км). При этом скот на дойку и ночлег пригоняют на скотный двор. Здесь же организовано его поение, подкормка, санитарно-гигиенический уход.
Отгонная система (иначе она называется
системой летнего лагерного содержания скота) применяется при наличии в хозяйстве
пастбищ, удаленных от скотного двора на
расстояние 2 км и более. При такой системе
скот остается на пастбище весь пастбищный
период. При этом пастбища оборудуется
навесом для ночлега скота, доильными установками, подсобными помещениями и т. д.
Во время лагерного содержания ставится заВестник ВНИИМЖ №1(33)-2019
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дача обеспечить скот полноценным кормлением зелеными, сочными и концентрированными кормами. Поэтому должна быть
предусмотрена подкормка скота другими
кормами, вводимыми в рацион кроме пастбищного корма. Зеленым кормом животных
подкармливают при недостаточно высокой
продуктивности пастбищ. Для этого можно
использовать как свежую траву, так и подвяленную, в которой содержание сухого вещества выше. Для высокопродуктивных животных необходима подкормка концентратами
для повышения белковой и энергетической
полноценности рациона.
В целом, выпас является более высокой
формой организации использования пастбищ
в современных сельскохозяйственных предприятиях и позволяет интенсифицировать
лугопастбищное хозяйство. При пастбищном
содержании скота применяют различные
способы пастьбы животных или способы использования пастбищ. При этом может применяться вольный (бессистемный) выпас или
системный (ротационный).
При вольной пастьбе скот свободно в течение всего пастбищного периода или большей его части пасется на одной территории.
Животные чувствуют себя спокойно. Нет
необходимости в устройстве изгороди. Наименее интенсивной формой пастбищ с применением такого способа пастьбы можно
считать выгоны, для которых характерна
низкая продуктивность травостоев. На таких
выгонах не проводят мероприятия по уходу
за травостоями, отсутствует разделение на
участки и загоны. Если траву стравливают на
неогороженных пастбищах, следует широко
применять способ пастьбы «из-под ноги» как
наиболее эффективный. При этом способе
пастух регулирует медленное движение стада, поэтому весь травостой поедается равномерно. Периодически животных возвращают
назад (перемешивают гурт) так, чтобы шедшие в задних рядах животные оказались
впереди. Этот прием особенно важен при
пастьбе овец на степных и сухостепных
пастбищах. Во всех случаях необходимо стараться построить движение гурта или отары
фронтом (в шеренгу). С утра стадо проводят
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по участку с худшим травостоем или с не совсем использованным в предыдущие дни.
Проголодавшиеся за ночь животные с утра
лучше поедают менее съедобные травы, затем их переводят на свежий травостой.
Вольная пастьба применяется во многих
фермерских хозяйствах стран Западной Европы. Она обеспечивает получение животноводческой продукции с достаточно низкой
себестоимостью.
Системный (загонный) выпас предусматривает деление пастбища на участки (загоны,
порции), которые стравливаются скотом в
определенном порядке или по определенной
системе. При этом загоны выделяются с таким расчетом, чтобы травы в них хватало
всему стаду на 4-5 дней, по истечении этого
времени стадо перегоняется в другой загон,
отделенный изгородью.
Загонный способ использования пастбищ
выступает как важный элемент повышения
интенсификации пастбищного хозяйства.
Разновидностью системного выпаса является
содержание скота на привязи. Применяют
его при откорме молодняка крупного рогатого скота, а также при выпасе больных животных. Он находит применение в небольших фермерских хозяйствах с ограниченной
площадью луговых угодий.
Системный выпас несколько повышает
затраты на содержание пастбищ, огораживание загонов, выгораживание скотопрогонов,
требует выделение дополнительного персонала. Однако по сравнению с вольным выпасом при загонном способе использования
можно прокормить на одном и том же участке больше скота и повысить при этом продуктивность животных (таблица 1). При этом
мелкозагонная пастьба при делении пастбищ
на 8 загонов по сравнению с крупнозагонной
с разделением пастбищной территории на 4
загона повышала продуктивность животных
на 35% и снижала потребность в пастбищной
площади на 30%. Кроме этого, при системном выпасе животных лучше организовать
текущий уход за пастбищем (подкормку
удобрениями, подкашивание несъеденных
остатков травы, разравнивание кала животных, подсев трав и т. п.).
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Таблица 1. Сравнительная оценка способов
содержания скота
Содержание животных
Характеристи- Загонный выпас
Бессистемный (волька
скота
ный) выпас скота
• Устранение обез- • Возможность максиличивания в корм- мально механизировать
лении и уходе за технологические проживотными
цессы
• Экономное рас- • Низкая трудоемкость
ходование кормов • Максимальное исПре• Возможность
пользование генетичеимуще- модернизировать ского потенциала жиства
существующие из- вотных
ношенные строе- • Возможность делить
ния
животных на группы с
• Усиленный кон- учетом физиологичетроль над здоро- ского состояния
вьем животных
• Низкая энергоемкость
производства
• Ограничение
• Риск возникновения
движения живот- конфликтов между жиных
вотными во время
• Высокие капикормления
тальные затраты • Повышение потребноНедо• Большая потреб- сти животных в энерстатки ность в обслужи- гии
вающем персонале • Потребность в квалифицированном управленческом персонале
• Неконтролируемый
расход кормов

Следует отметить, что коровы и овцы,
являясь стадными животными, комфортней
себя ощущают при определенной плотности
гурта или отары (фронт кормления на одну
корову 1,5-2 м). Если плотность недостаточна, то животные начинают чрезмерно много
передвигаться (метаться) по пастбищу, делая
стежки, вытаптывая траву и плохо ее поедая,
в результате снижается их продуктивность.
При организации загонной системы пастьбы
большое значение имеют размер и число загонов, длительность их использования.
Размер загонов устанавливают в зависимости от продуктивности пастбища, размера
стада, быстроты отрастания растительной
массы на пастбище. На культурных пастбищах наиболее целесообразна площадь загонов до 4-5 га, а при стравливании травостоя в
загонах по частям (порциям) можно увеличить их размеры до 8 га. Выпас в более
крупных загонах часто превращается в бес138

системный со всеми его недостатками. Число
загонов по зонам ориентировочно может
быть следующим: в лесной зоне – 8-12, в лесостепной и степной – не менее 16, в степной
зоне и полупустыне – не менее 24. Срок использования загонов зависит от того, сколько дней животные могут находиться в каждом из них, получая достаточное количество
пастбищного корма и не причиняя значительного ущерба растительности. Желательно, чтобы срок пребывания животных в каждом загоне не превышал 3 дней, так как более продолжительный выпас часто приводит
к распространению глистных заболеваний.
Срок использования зависит и от высоты
стравливания. Когда после выпаса трава будет иметь высоту около 5 см, животных следует перегонять на другой участок, так как
при более низком стравливании (2-3 см)
пастбища ухудшаются.
При пастьбе животных активно внедряются новые цифровые технологии, что позволяет увеличить производительность процессов в сельскохозяйственном производстве, облегчить тяжелый труд пастуха, обеспечить безопасность и улучшить качество
получаемой продукции [1, 2]. Животноводческие хозяйства во всем мире увеличивают
площади выпаса скота и поголовье, в то же
время сокращая численность персонала. Мониторинг огромных территорий они передают под управление цифровых технологий.
Наблюдения со спутников помогают получать информацию о состоянии пастбищ.
При устройстве перемещаемых ограждений для пастбищ и лагерных загонов удобнее
использовать переносные электрические изгороди, которые иногда называют электропастухами (рис. 1). Электропастух – это по
своей сути проволочное ограждение, к которому подведен ток.

Рис. 1. Электропастух
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Устанавливается это приспособление при
помощи опорных столбов. Электрические
импульсы вырабатываются генератором. Загонная система позволяет применять роботизированные системы и автоматизированные
перемещения загонов. На рисунке 2 изображен робот пастух-электроизгородь.

животное, не давая ему заходить туда, куда
нельзя. Устанавливается как бы виртуальная
ограда на пастбище, тем самым экономятся
значительные средства на ее строительство
(рис. 3).

Рис. 3. Технология геопозиционирования

Рис. 2. Робот пастух-изгородь

Такое оснащение позволяет решить ряд
важных задач:
- снизить себестоимость продукции за
счет минимизации использования человеческих ресурсов;
- увеличить производственные мощности;
- обеспечить более высокое качество
продукции благодаря тому, что автоматические системы не допускают ошибок в работе;
- гарантировать эффективность труда
персонала за счет контроля над его деятельностью;
- отрегулировать интенсивность процессов, что уменьшает энергозатраты без потери
эффективности;
- позволит увеличить производительность
процессов, облегчить тяжелый труд пастуха
и обеспечить безопасность.
Обслуживаемая площадь 60 га, количество загонов 8-12, ширина загона 4 м, длина
225 м, срок пребывания животных в загоне 3
дня. А при применении технологии геопозиционирования шотландского стартапа Silent
Herdsman не надо будет строить загоны. На
каждую корову или овцу можно, к примеру,
надеть ошейник, который будет издавать
раздражающий звук или иначе отпугивать
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Ошейники для коров помогают шотландским фермерам также следить за здоровьем и
поведением коров. В числе прочего приборы
позволяют определять оптимальное время
для осеменения, что увеличивает вероятность животного забеременеть, а в конечном
счете – удои. Следить за каждым животным
фермер может удаленно через мобильное
приложение.
Заниматься выпасом животных с успехом
могли бы роботы. Они не устают и, что
немаловажно, преодолевают различные препятствия. Робот удаленно управляется пастухом и оборудован видеокамерой, чтобы
пастух мог наблюдать за животными (рис. 4).
Робот имеет электрический привод с прочным водонепроницаемым шасси, которое
может переехать почти все.

Рис. 4. Роботы-пастухи
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В зависимости от того, какими датчиками
будет оборудован робот, он сможет помимо
отслеживания местоположения животных
еще и контролировать их здоровье (используя, например, тепловые датчики), а также
выполнять измерения биомассы животных и
даже агротехнические операции на пастбищах. Робот имеет датчики предотвращения
столкновения с препятствиями, датчики для
контроля состояния животных и выполнения
таких задач, как автономный выпас животных и прополка пастбищ. Фермеры из Австралии запускают в опытную эксплуатацию
первого в мире робота ветеринара-пастуха
(рис. 5), который будет работать автономно
на удаленных пастбищах.

по данным ГЛОНАСС и GPS осуществляется с помощью беспилотного летающего аппарата (БПЛА) по следующему алгоритму
функционирования (рис. 6). Беспилотная
техника и роботы помогают пасти скот,
упрощают работу животноводов, облегчают
ежедневный труд, делают возможным проведение дистанционной диагностики животных [3, 4, 5]. Разработанное программное
обеспечение с использованием предлагаемых методов оценки продуктивности пастбищ показано на рисунке 7.
Полученные данные от БПЛА
Определение кучности стада по данным
GPS/ГЛОНАСС
Есть отбившиеся?
Да
Нет

Выводим сообщение с
номером и местом отбившегося животного

Проверяем на соответствие положение стада
Рис. 5. Робот ветеринар-пастух

Новые роботы смогут автономно, питаясь
от сети и солнечных панелей, передвигаться
по пастбищам и следить за здоровьем животных и состоянием растительности на пастбищах. Робот будет автоматически обнаруживать больных и раненых животных с помощью видеокамер и тепловизоров, например, по изменениям температуры тела или
походки. Ученые ожидают, что робот сможет пасти одновременно до 150 коров или
овец. Он должен будет помочь животным
безопасно перемещаться через деревья, болота, грязь и холмы. С помощью тех же датчиков машина также сможет анализировать
текстуру земли и количество зелени, необходимой для выпаса скота. Разумеется, робот
будет иметь повышенную проходимость,
чтобы уверенно передвигаться по пересеченной местности. Разработка методов контроля точного местонахождения группы животных по результатам классификации стада
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Да

Соответствует?

Выводим сообщение,
что корректировка
стада не нужна

Нет

Выводим сообщение с координатами стада
Рис. 6. Алгоритм функционирования
Облет и фотосъемка пастбища с помощью БПЛА
Расчет площади покрытия пастбища растениями
Анализ цветовой гаммы пастбища
Расчет продуктивности пастбища
Рис. 7. Алгоритм оценки продуктивности пастбищ

Проведены первичные испытания БПЛА
по съемке и распознаванию состояния растительности на местности (рис. 8), в процессе
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
которых выявлена необходимость дополнительной установки на БПЛА устройств,
определяющих его месторасположение на
местности (световых или звуковых).

Рис. 8. Экспериментальный образец беспилотника

Выводы. Животноводческие хозяйства
во всем мире увеличивают площади выпаса
скота и поголовье, в то же время сокращая
численность персонала. При пастьбе животных в последнее время активно внедряются
новые технологии, мониторинг огромных
территорий передается под управление цифровых технологий – это позволит увеличить
производительность процессов, облегчить
тяжелый труд пастуха и обеспечить безопасность.
Наблюдения со спутников помогают получать информацию о состоянии пастбищ.
Беспилотная техника и роботы помогают пасти скот и упрощают работу животноводов.
Разработано ядро программы для монито-

ринга пастбищных угодий и подсчета параметров. В данный момент на рынке нет проектов, совмещающих в себе контроль состояния пастбища и скота. В отличие от существующих аналогов предлагаемый дрон проводит кроме мониторинга пастбищ анализ
состояния животных на пастбище за счет
комплексного датчика (GPS, акселерометр,
термометр).
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COMPARATIVE ANALYSIS OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND ROBOTIC TOOLS IN PASTURE FARMING
M.S. Turgenbaev, candidate of technical sciences
A.N. Rusakov, candidate of technical sciences
Federal research agroengeneering centre VIM
Abstract. At animals’ grazing the new digital technologies are actively introduced that can increase the productive
capacity of processes in agriculture, to make easier the hard work of the shepherd, and products’ quality saving and
improving to ensure. Livestock farms around the world are increasing livestock grazing areas and a number of cattle, at the same time the number of personnel reducing. Monitoring the vast territories they pass under the digital
technology control. Satellite observations provide information on the status of pastures. One of the effective ways
the of livestock production cost reducing by the feed cost reducing is the pastures for animal feeding using. However,
grazing on a conventional pasture leads to low feed resources’ efficiency due to trampling and fecal’s contamination
of a certain part of the land. From here there are problems - the choice of pasture, evaluation of nearby pastures’
herbage and production for cattle moving, animals group location exact control, animals’ groups movement control, strayed from the herd animals’ location determining, moving them to the main group and the place of overnight staying. Unmanned equipment and robots help cattle grazing, livestock farmer’s work simplify, make easier
daily working, make it possible animals’ remote diagnostics to conduct.
Keywords: pastures, grazing means, the electric fence, robot- shepherd, robot- veterinarian, BPLA, digital technologies, algorithms of functioning.
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Аннотация. Животноводство является крупной межотраслевой сферой экономики страны. Основной
продукцией, получаемой от этой сферы, является цельное молоко. В последнее время в животноводческую сферу интенсивно внедряются автоматические и роботизированные системы для облуживания и
помощи человеку в производстве продукции. Для доения коров машинным методом или на доильных роботах необходимо произвести бонитировку по вымени на пригодность к машинному доению. Бонитировочная оценка животных на фермах России производится вручную с помощью измерительной ленты. Целью исследования является разработка методики получения и обработки фото- и видеоматериала для
автоматической бонитировки молочных коров по вымени на основе существующих алгоритмов обработки изображений с помощью системы линейной оценки экстерьера, разработанной П.Н Кулешовым и
М.Ф. Ивановым. Проанализированы существующие методы линейной оценки экстерьера коров и алгоритмы обработки изображений для распознавания образов. Проведенный анализ позволил разработать и
обосновать выбор оптимальных ракурсов фото- и видеозахвата вымени и сосков коровы 3D-камерой.
Вместе с этим предложена концепция станка для проведения автоматической бонитировочной оценки.
Определены необходимые параметры и критерии для линейной оценки экстерьера, на их основе разработан алгоритм создания цифровой эталонной модели вымени коровы. Разработанный алгоритм дает
возможность производить автоматическую бонитировку с помощью нейросетевых методов. Проведенные исследования позволят разработать программно-технический комплекс для автоматической бонитировки под пригодность к машинному доению, отслеживать физиологическое состояние вымени коров,
создать базу данных, в которой будет храниться информация о физиологическом состоянии вымени
каждой коровы на протяжении ее жизни, зафиксированная в инвариантной форме последовательность
действий, произведенных манипулятором доения при успешном наведении и одевании доильных стаканов.
Ключевые слова: бонитировочная оценка, линейная оценка, алгоритм, 3D-камера, вымя.

Введение. В последнее время на мировом
рынке все больше получают продвижение
роботизированные системы доения и диагностики крупного рогатого скота. Робототехника, интегрированные датчики, автоматические интеллектуальные системы обработки данных заменят большую часть ручного труда на животноводческих фермах. Инновации в животноводстве увеличат производственный срок эксплуатации коров, создав комфортные условия [2,3]. На данный
момент в России существуют автоматизированные доильные аппараты, которые необходимо подключать вручную. Импортные
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доильные аппараты требуют ручной бонитировки коров с определенной формой вымени
для последующего доения в роботизированных системах. В большинстве хозяйств России бонитировка КРС производится с помощью измерительной ленты [4].
Данную проблему необходимо решить в
рамках цифровой фермы. Современные технологии позволяют производить бонитировочную оценку статей животного и управлять манипуляторами доения с помощью системы технического зрения, основанных на
использовании 3D-камер и дистанционных
измерительных устройствах типа лидар [1].
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Цель исследования - разработка методики получения и обработки фото- и видеоматериала для автоматической бонитировки
молочных коров на основе существующих
алгоритмов обработки изображений с помощью системы линейной оценки экстерьера,
разработанной П.Н Кулешовым и М.Ф. Ивановым [4].
Методика исследований и основные
этапы НИР. В процессе выполнения НИР
предполагается:
- разработать метод выбора ракурса для
фото- и видеозахвата вымени и сосков;
- разработать алгоритм получения эталонного изображения для последующей обработки изображений нейросетевыми методами;
- предложить общий алгоритм получения
и обработки изображения;
Обсуждение и ход исследований. Для
проведения автоматической бонитировки
молочных коров по вымени и соскам, необходимой при автопоборе под пригодность
машинного доения на роботизированных доильных аппаратах, будет задействован способ линейной оценки экстерьера коров молочного направления. Для сбора информации, необходимой при автоматической бонитировке животных по фотои видеоматериалу, используется ToF 3D-камера. Данный тип камер позволяет
измерить расстояние до вымени с помощью времяпролетной технологии измерения расстояния, зафиксировать его размеры и объем в
режиме реального времени.
Автоматическая бонитировка производится в специально созданном станке с
возможностью кратковременной фиксации животного. Для исследования будут
использоваться 3D-камеры
марки ifm модель 303.
Установлены данные камеры в соответствии
с рисунком 1. Расчет координат установки
камеры относительно вымени коровы провоJournal of VNIIMZH №1(33)-2019

дился с помощью компьютерной программы
IP Video System Design Tool 9.2 и данных о
технической характеристике данной модели
камер. Расчет показал, что при разрешении
камеры 352х264, углов обзора 60х45 для получения изображения плотностью 367х400
пикселей необходимо установить камеру на
высоте 450 мм от уровня пола и на расстоянии 700 мм от вымени коровы, а также обеспечить наклон камер 9,7º.
Данная расстановка камер (рис. 1) позволит получить три изображения вымени (рис.
2). Камера №1 фиксирует глубину борозды
вымени, расстояние между задними сосками.
Камера №2 позволит получить боковое изображение. С этого ракурса будет произведена оценка вымени по следующим параметрам: постановка задних ног, точка прикрепления передних долей вымени, расстояние
между передними и задними сосками, положение дна вымени. Камера №3 установлена
под углом 45º относительно коровы и позволяет получать изображения вымени спереди
для оценки передних сосков. Съемку необходимо производить в хорошо освещенном
помещении, исключить попадание прямого
солнечного света на камеры и вымя коровы.

Рис. 1. Станок для проведения автоматической
бонитировки коров под пригодность
для машинного доения
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Рис. 2. Изображения с камеры

Для линейной оценки вымени необходимо произвести следующие промеры молочных коров: угол между передними долями
вымени и брюшной стенкой, высота задних
долей, ширина вымени сзади, размер центральной связки, расстояние между передними и задними сосками, длина сосков, глубина вымени (рис. 3). Каждый из признаков,
включенных в линейную систему, имеет самостоятельное значение и оценивается изолированно от других (таблица) [4].

Рис. 3. Ракурсы фото- и видеофиксации для
последующего получения линейных размеров:
1 – постановка задних ног; 2 – длина передних долей
вымени; 3 – прикрепление передних долей вымени;
4 – расстояние между передними и задними сосками;
5 – положение дна вымени; 6 – расстояние между
передними сосками

В основу методики оценки экстерьера
положено графическое изображение экстерьера (рис. 3).
1. Постановка задних ног. Определяется
угол изгиба задней конечности в области
скакательного сустава. Определение данного
параметра необходимо для более точного позиционирования вымени и расчета следующих параметров.
2. Точка прикрепления передних долей
вымени. Оценивается угол области соедине-
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ния живота с передними долями вымени. Это разрешает
алгоритмам, производящим
обработку, «понять», откуда
начинается вымя.
3. Длина передних долей
вымени. Измеряется расстояние по горизонтали от точки соединения вымени с туловищем до боковой борозды вымени.
4. Расстояние между передними и задними сосками. Расстояние измеряется по горизонтали, от двух вершин сосков.
5. Положение дна вымени. Определяется
расстояние между предполагаемой линией
на уровне скакательного сустава и нижней
точкой дна вымени.
6. Расположение передних сосков. Необходимо оценить расстояние между кончиками передних сосков.
Таблица. Линейная оценка коровы по вымени
Критерий
Критерий
Параметр
оценки
Параметр
оценки
очень
очень слабое
7
узкое
ПрикрепШирина
10 узкое
ление пе- слабое
задних доредних
среднее
16 среднее
лей вымедолей вы- плотное
18 широкое
ни
мени
очень
очень плотное
21
широкое
очень
очень
3
0,5
короткие
узкое
4 короткие
2 узкое
Длина
Борозда
6 средние
3,5 среднее
сосков
вымени
8 длинные
5 широкое
очень
очень
10
6,5
длинные
широкое
очень
очень
13
-7
короткие
низкое
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Для автоматической линейной оценки
коровы по вымени, после обработки изображений алгоритмами, будет оцениваться каждый параметр с помощью цифрового значения и бальной шкалы. Если такие параметры,
как «длина сосков», положение дна вымени
и т.д. возможно оценить сразу на основе обработанного изображения, зафиксированных
размеров и данных из таблицы 1, то такие
параметры, как «постановка ног» и «прикрепление передних долей вымени» возможно автоматически оценить после того, как

будут созданы цифровые эталоны коров для
каждого класса и породы на основе экспериментальной группы и определен критерий
оценки, с которыми будут сравниваться остальные. Оценка каждого параметра производится с помощью алгоритмов и нейросетевых методов.
На рисунке 4 представлен алгоритм создания эталонного изображения вымени при
боковой оценке для последующей обработки
полученных изображений вымени коров
нейросетевыми методами.
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Рис. 4. Алгоритм создания цифровой эталонной модели вымени коровы при боковой оценке
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В алгоритме указаны три процесса «Фото- и видеосъемка в реальном времени; получение изображений; обработка изображений», которые являются обобщенными. Для
исследования будет использоваться алгоритм получения и обработки изображений,
описанный Б. Яне [5]. Полученные результаты обработки изображений сохраняются в
базе данных. На основе созданной базы данных возможна дальнейшая автоматическая
интеллектуальная бонитировка животных по
вымени методом сравнения полученных
данных с эталонным изображением.
Вывод. Автоматизация процессов является важнейшим направлением технологического прогресса в рамках цифровой экономики. Данное исследование позволяет приступить к созданию программно-технического
комплекса для автоматической бонитировки
коров по вымени и отслеживать их физиологическое состояние. Будущая разработка позволит создать инвариантную «память» наведения манипулятора доения на вымя коровы
и успешное одевание доильных стаканов.
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THE METHOD OF PHOTOS- AND VIDEO MATERIALS’ OBTAINING AND PROCESSING FOR DAIRY COWS
AUTOMATIC BONITATION
V.V. Kirsanov, doctor of technical sciences
S.S. Yurochka, post-graduate student
D.Y. Pavkin, candidate of technical sciences
F.E. Vladimirov, graduate student
S.S. Ruzin, post-graduate student
Federal research agro-engineering centre of VIM
Abstract. Livestock breeding is a major cross-sectoral sphere of the country's economy. The main product obtained
from this sphere is whole milk. Recently, automatic and robotic systems for service and humans’ assistance in food
producing. For cows’ machine milking or by milking robots it is necessary a udder bonitation for milking machine
suitability to do. The animals’ bonitation valuation on Russian farms is done manually by means of a measuring
tape. The study’s aim is a technique for photo and video material’s obtaining and processing for dairy cows’ automatic evaluation on the image existing algorithms’ processing basis by the exterior linear evaluation’s system help,
developed by P.N. Kuleshov and M.F. Ivanov developing. The existing methods of cows ' exterior’s linear evaluation
and image processing algorithms for patterns’ recognition are analyzed. The held analysis allowed cow’ udder and
nipples by 3D-camera’ photo and video capture choice’s optimal view to develop and justify. At the same time, the
concept of a machine-stall for bonitation automatic valuation is proposed. The necessary parameters and criteria
for the exterior’s linear assessment are determined, on their basis an algorithm for cow's udder model digital reference creating is developed. The developed algorithm gives the possibility an bonitation automatic evaluation by
neural network’s methods using to produce. The conducted research will allow software-and-technical complex for
bonitation automatic valuation under the machine milking suitability to develop, cows udder physiological condition to control, a database that will store information about the each cow udder’s physiological condition during its
life to create, recording in invariant form the actions’ sequence carried out by the milking manipulator at milking
cups’ successful moving and putting.
Keywords: bonitation evaluation, linear evaluation, algorithm, 3D-camera, udder.
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РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА В МЕХАНИЗАЦИИ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ОВЦЕВОДСТВА
Ю.А. Мирзоянц, доктор технических наук
ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
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В.Е. Фириченков, кандидат технических наук
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА
E-mail: viloriy2016@yandex.ru
Аннотация. Сложность системы «человек – животное – машины и приспособления – окружающая среда»
при разработке вопросов механизации и автоматизации технологических процессов, в том числе и с применением робототехники, требует анализа и критической оценки имеющих место традиционных подходов выполнения всего комплекса работ с точки зрения возможного его совершенствования. В овцеводстве
стрижка и санитарная обработка с профилактической и лечебной целью являются наиболее трудоемкими и экономически затратными в технологии содержания. Изыскания по их совершенствованию, включая применение для снятия с шерстного покрова биохимических препаратов, лазера и робота, не доведены
до широкого практического применения, и до настоящего времени стрижка с помощью ручных электрических машинок является основным способом снятия шерсти с овец, как и полное насыщение шерстного
покрова животных эмульсией или раствором акарицидных препаратов в воде погружением в ванну, реже
опрыскиванием. При этом во всех технологиях одной из трудоемких операций, требующих больших затрат ручного труда, остается подача поголовья к месту обработки, а технологические процессы стрижки и санитарной обработки овец практически совпадают по календарным срокам и дублируют ряд оп ераций. Цель исследования – объединение процессов созданием стригально-купочной установки овец (далее СКУО) на основе поточно-технологической линии как формы использования средств механизации
стрижки и купания овец и выполнения других плановых зооветеринарных мероприятий в сочетании с
перемещением животных. Такое решение выводит технологию специальных процессов овцеводства на
более высокий уровень, близкий к робототехническим системам с непрерывным выполнением тран спортных и перегрузочных работ. В основу разработки и исследований положено АС № 1449075 «Устройство для подачи овец на обработку», работа выполнена совместно ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии (в
настоящее время ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) и ФГБОУ ВО Костромская ГСХА.
Ключевые слова: овцы, стрижка, купка, поточно-технологическая линия, робототехника.

Введение (актуальность). Сложность
системы «человек (как неотъемлемый элемент, выполняющий работу, которую нельзя
в настоящее время переложить на плечи машин) – животное (источник продукта и живой объект для воздействия) – машины и
приспособления (устройства, обеспечивающие выполнение всего комплекса работ с
наибольшей производительностью и минимальными совокупными затратами на единицу продукции) – окружающая среда (природно-климатические условия, обстановка с
параметрами составляющих)» при разработке вопросов механизации и автоматизации
технологических процессов, в том числе и с
применением робототехники, требует аналиJournal of VNIIMZH №1(33)-2019

за и критической оценки имеющих место
традиционных подходов выполнения всего
комплекса работ с точки зрения возможного
совершенствования последнего [1, 2]. Применительно к технологии специальных производственных процессов овцеводства стрижка овец и их обязательная санитарная обработка с профилактической и лечебной целью
являются наиболее трудоемкими и экономически затратными видами работ [3].
С началом машинной стрижки овец (Австралия, Ф.И. Волслей, 1887 г.) возникла необходимость разработки новых приемов и
способов стрижки, а также вспомогательного
стригального оборудования. Развитие стригальной техники шло в направлении модер147
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низации стригальных машинок по пути усовершенствования режущей пары и ее привода; рост производительности труда достигался, в основном, за счет разработки рациональных приемов снятия шерстного покрова
и повышения квалификации стригальщиков
[4]. Следует отметить, что даже вполне совершенные стригальные машинки не в состоянии решить проблему дальнейшего роста
производительности и облегчения труда
стригальщика, так как механизирован процесс только снятия шерстного покрова.
Стригальщик освобожден от многократного
нажатия на ручные ножницы, что в значительной степени облегчило непосредственно
стрижку и ускорило процесс, но его труд,
сопряженный с целым рядом сопутствующей
работы с живым объектом – овцой, по-прежнему остается одним из тяжелых и ответственных в сельском хозяйстве, что в совокупности с сезонностью является одной из
причин дефицита квалифицированных кадров в овцеводческой отрасли.
Наряду с совершенствованием стригальной машинки и способов стрижки продолжается поиск принципиально новых способов
снятия шерсти с овец. Биохимический метод
заключается в том, что в организм животных путем инъекции или с кормами вводится химический препарат, который способствует временному прекращению роста клеток в волосяных луковицах [5]. В Австралии
и в России (ВНИИОК) велись работы по созданию установки для стрижки с помощью
лазера [6]. В университете Западной Австралии с последней четверти ХХ века ведутся работы по созданию робота для
стрижки овец [7], однако сложность формы
остригаемой поверхности живого объекта,
включая и изменение последней из-за непостоянства и непредсказуемости поведения
овцы, затрудняет создание приемлемого
устройства.
Все вышеуказанные изыскания не доведены до широкого практического применения, и до настоящего времени стрижка с помощью ручных электрических машинок является основным способом снятия шерсти с
овец.
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В то же время снятие шерсти является
только одной из операций технологического
процесса стрижки, в котором можно выделить [4]:
а) основные линии:
1 – обработки неостриженных овец (отбивка ягнят от взрослых овец, загон овец в
стригальный пункт, подготовка овец к
стрижке: ловля, подтаскивание к рабочему
месту стригальщика, фиксация конечностей);
2 – снятия с овец шерстного покрова
(собственно стрижка, замена режущих пар,
регулировка, смазывание механизмов, промывка режущих пар при работе);
3 – обработки остриженных овец (удаление овец со стрижки, контроль качества
стрижки, при наличии порезов кожного покрова – обработка, перемещение в загон
остриженных овец);
4 – обработки рун (подача рун на взвешивание и учет, очистка от сора, классировка,
раскладка шерсти по сортности, сушка – при
необходимости);
5 – извлечения жира из шерсти (при
необходимости);
6 – прессования и упаковки шерсти (загрузка пресса шерстью, прессование шерсти
в кипы, обвязка кип, маркировка, взвешивание и погрузка на транспортное средство);
б) вспомогательные линии:
1 – заточки режущих пар, текущего ремонта и регулировки стригальных машинок;
2 – определения такстата (взятие образцов шерсти, промывание образцов шерсти,
определение выхода мытой шерсти);
3 – подачи овец на ветеринарную обработку (при необходимости).
Созданием робота для стрижки овец частично закрывается только одна позиция из
девяти обозначенных, и вопрос совершенствования технологии специальных производственных процессов следует рассматривать шире.
Санитарная обработка овец против псороптоза (накожниковая чесотка) с профилактической и лечебной целью обязательна по
требованиям «Ветеринарного законодательства» и выполняется акарицидными препаратами по разным технологиям: с поверхВестник ВНИИМЖ №1(33)-2019
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ностным насыщением шерстного покрова –
аэрозолями и газом, опыливанием и опрыскиванием; с полным насыщением шерстного покрова – погружение в ванну и погружение с опрыскиванием [8]. Попытки механизировать малопроизводительные операции
при санитарной обработке овец привели к
большому разнообразию технологических
процессов и конструкций, в их числе: типовая ванна, погружная ванна с механизированным опусканием и подъемом платформы
с овцами; купочная установка МКУ-1; осевая
купочная установка ОКВ; самосвального типа; выдвижного типа; жалюзийного типа
КУП-1; транспортерного типа; передвижная
с волновым транспортером УПК-300 ТСХИ;
с использованием автомобилеразгрузчика
ГУАР-15; передвижная КУП-2 конструкции
ВНИИОК; погружного типа с опрыскиванием; передвижные типа ДУК и ЛСД и другие
[9]. В ведущих овцеводческих странах – Австралии и Новой Зеландии – применяют для
обработки овец с накожными паразитами как
полное насыщение шерстного покрова животных эмульсией или раствором препаратов
в воде погружением в ванну, так и поверхностную обработку – в последнем случае
применяемое оборудование представляет собой практически робот, который приводится
в действие непосредственно животным при
проходе через рабочую камеру [10]. Однако
во всех технологиях одной из трудоемких
операций, требующих больших затрат ручного труда, остается подача поголовья к месту обработки.
Цель исследования. Анализ показывает,
что технологические процессы стрижки и
санитарной обработки овец с профилактической и лечебной целью практически совпадают по календарным срокам и дублируют ряд операций. Цель исследования – объединение процессов созданием стригальнокупочной установки овец (СКУО) на основе
поточно-технологической линии как формы
использования средств механизации стрижки и купания овец и выполнения других
плановых зооветеринарных мероприятий
(осмотр клинический, вакцинация, дегельминтизация, обрезка копыт, мечение) в соJournal of VNIIMZH №1(33)-2019

четании с перемещением животных. Такое
решение выводит технологию специальных
процессов овцеводства на более высокий
уровень, близкий к робототехническим системам с непрерывным выполнением транспортных и перегрузочных работ.
Материалы и методы. В основу разработки и исследований положено авторское
свидетельство № 1449075 «Устройство для
подачи овец на обработку» (Полозов П.Л.,
Фириченков В.Е., Мирзоянц Ю.А., Писарев А.П.) и «Технические условия на переносной стригально-купочный цех» [4]. Работы по созданию СКУО выполнены совместно ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии и
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА с соблюдением положений «Норм технологического
проектирования овцеводческих предприятий. НТП-АПК 1.10.03.001-00. – М., 2000» и
«Правил по охране труда в животноводстве.
ПОТ Р О 006-2003. – М., 2003», разработаны
техническое задание на «Экспериментальный образец стригально-купочной установки
овец» и эскизный проект. В ходе исследований для оптимизации поточно-технологической линии была рассмотрена математическая модель СКУО: проанализированы основные количественные и качественные
свойства объекта, технические и экономические параметры, установлены взаимосвязи
между отдельными частями технологического процесса (подготовка овец, электромеханическая
стрижка,
транспортирование
остриженных овец к месту ветеринарной обработки на столе зооветработника, ветеринарная противоклещевая обработка в ванне с
дезраствором с последующей выдержкой на
отстойной площадке, транспортирование
остриженной шерсти). Для решения поставленных задач сформированы целевые функции обоснования параметров составляющих.
Отличительной чертой СКУО является
механическое перемещение овец после
стрижки на зооветобработку с зафиксированными конечностями, что не имеет аналогов, при этом дважды исключаются тяжелые
ручные операции (отбивка групп животных
от отары и направление в оцарки, подача
овец далее к рабочему месту – при проведе149
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нии зооветмероприятий и купании овец), что
сокращает трудоемкость и сроки выполнения процессов, а также продолжительность
стрессового состояния поголовья.
На СКУО благодаря созданию поточнотехнологической линии последовательно и
непрерывно выполняется комплекс основных работ: машинная стрижка овец; механическое перемещение остриженных овец с зафиксированными конечностями на стол зооветработника; механическое транспортирование шерсти на взвешивание и классировку
(происходит синхронно с перемещением
остриженных овец, но в обратном направлении); запланированные зооветеринарные мероприятия с овцами на столе зооветработника (лечебно-профилактические процедуры);
расфиксация овец после окончания процедур
с направлением по спуску в ванну; купание
овец в ванне с дезинфекционным раствором
с профилактической и лечебной целью с проплывом и выходом на отстойную площадку;
нахождение овец на отстойной площадке до
окончания стекания раствора; выход овец в
загон остриженных и искупанных овец.
В СКУО входят комплект переносных изгородей из отдельных секций для создания
загонов и оцарков, в которых размещается
поголовье овец до и после обработки (устойчивость конструкции достигается зигзагообразной установкой секций), укрытие с тентом из отдельных полотнищ и металлическим разборным каркасом из труб, стол зооветработника. Основой являются механизированные устройства подачи овец и шерсти:
– цепочно-клапанный транспортер для
перемещения нижней ветвью от каждого
стригальщика овец с зафиксированными конечностями к ленточному наклонному транспортеру и остриженной шерсти верхней
ветвью на взвешивание и классировку (руно
с именным жетоном, что дает возможность
вести учет по количеству остриженных овец
и по качеству и количеству натуральной
шерсти как в целом, так и по среднему настригу каждым стригальщиком на голову [4]);
– ленточный наклонный транспортер для
перемещения овец с зафиксированными конечностями на стол зооветработника.
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Цепочно-клапанный транспортер устанавливается внутри укрытия на ровной грунтовой площадке, по обе его стороны размещаются рабочие места стригальщиков. Остов
транспортера представляет собой собранный
из отдельных секций металлический каркас,
на котором монтируются составляющие как
самого транспортера, так и оборудования
машинной стрижки овец (передняя секция –
приводная, и она же автоматически перегружающая овец на ленточный наклонный
транспортер; средние секции идентичны, что
дает возможность комплектовать установки
разной производительности; задняя секция –
натяжная, и она же со спуском руна). Транспортер вертикально-замкнутый с двумя параллельными контурами цепей, связанными
поперечными планками. К каждой планке
прикреплены передней стороной (по ходу
движения) несущие эластичные клапаны, которые образуют сплошную поверхность за
счет перекрытия. Нижняя ветвь используется
для безопасного перемещения от стригальщиков остриженных овец с зафиксированными конечностями с исключением травмирования. Прикрепление клапана только впереди позволяет удалять овец с нижней ветви
за счет их соскальзывания с него и «проваливания» на наклонном участке передней
секции на ленточный наклонный транспортер. Такое решение исключает ручную перегрузку животных и фактически является робототехническим средством, работающим
непрерывно. Верхняя ветвь используется для
транспортировки остриженной шерсти на весы (далее – по технологии работы с шерстью). При переходе с одной горизонтальной
ветви транспортера на другую происходит
автоматическая перемена рабочих плоскостей клапана, что сохраняет чистоту руна.
Привод контуров цепей – синхронный от
приводного вала с тяговыми звездочками.
Ленточный наклонный транспортер обеспечивает безопасное, с исключением травмирования, перемещение овец с зафиксированными конечностями на стол зооветработника. Грузонесущий тяговый орган — лента
прорезиненная, которая по замкнутому в
вертикальной плоскости контуру опирается
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на настил, огибая установленные на концах
рамы из прокатного профиля передний приводной барабан и задний натяжной. Тяговое
усилие передается ленте приводным барабаном трением за счет ее предварительного натяжения пружинно-винтовым устройством,
привод от мотор-редуктора – на два транспортера цепными передачами.
Рабочие места стригальщиков для стрижки овец на настилах располагаются по обеим
сторонам цепочно-клапанного транспортера,
оборудованы электростригальными машинками МСУ-200 (безопасное напряжение
трехфазного тока 36 В 200 Гц) со штепсельными разъемами, что дает возможность агрегатного способа их замены на время ремонта
с исключением простоя стригальщиков, со
сменными комплектами режущих пар, набором инструмента и принадлежностей для обслуживания машинок в процессе стрижки.
Остриженная овца с зафиксированными конечностями подается каждым стригальщиком с настила по спуску на нижнюю ветвь
цепочно-клапанного транспортера, далее перемещается автоматически на стол зооветработника и подается в ванну. Рабочее место
мастера-наладчика-заточника включает стол
(с местом для сидения) с устройством для заточки режущих пар с запасными заточными
дисками и комплект инструментов, принадлежностей и запасных частей для ремонта и
регулировок электростригальных машинок.
Оборудование электроснабжения предусматривает как возможность подключения к
электрической сети трехфазного тока 220/
380 В 50 Гц, так и использование автономного источника электрического тока Для питания машинок предусмотрен преобразователь
частоты трехфазного тока – вход 220/380 В
50 Гц, выход 36 В 200 Гц. Электрические сети трехфазного тока 220/380 В 50 Гц и 36 В
200 Гц со штепсельными разъемами, исключающими случайное подключение другого
напряжения, имеют аппаратуру управления и
защиты, включая заземление.
Стол зооветработника со столешницей и
наклонным спуском со стороны ванны до
уровня раствора. Столешница с ровной поверхностью, не травмирующей остриженную
Journal of VNIIMZH №1(33)-2019

поверхность кожи овец при непосредственном контакте и допускающая очистку, обеспечивает одновременное размещение трехчетырех овец с зафиксированными конечностями, а также возможность свободного манипулирования с одной из них при работе с
применением инструментария. После завершения предусмотренных процедур овца расфиксируется и по наклонному спуску направляется в ванну. Оборудование для взвешивания рун и классировки шерсти – типовое.
Ванна (за основу принята – типовая ванна
ТП № 9-12 или аналогичные ей) для размещения дезинфекционного раствора и устройства для подачи воды и ее подогрева, приготовления маточного дезинфекционного раствора и утилизации использованного аналогичны применяемым.
Результаты и обсуждение. Разработка
СКУО доведена до эскизного проекта, работоспособность узла удаления овец с нижней
ветви за счет их соскальзывания с клапана и
«проваливания» на переднем наклонном
участке на ленточный наклонный транспортер проверена натурными испытаниями, в
ходе которых найдено не имеющее аналогов
решение, на которое оформляется заявка на
патент.
Выводы.
1. Сложность системы «человек – животное – машины и приспособления – окружающая среда» при разработке вопросов механизации и автоматизации технологических
процессов ставит задачу анализа и критической оценки имеющих место традиционных
подходов выполнения всего комплекса работ
с точки зрения возможного совершенствования последних, в том числе и в сочетании с
более широком применением робототехнических систем.
2. Создание стригально-купочной установки овец на основе поточно-технологической линии с применением цепочно-клапанного транспортера, как формы использования средств механизации стрижки и купания овец и выполнения других плановых
зооветеринарных мероприятий (осмотр клинический, вакцинация, дегельминтизация,
обрезка копыт, мечение), выводит техноло151
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гию специальных процессов овцеводства на
более высокий уровень, аналогичный робототехническим системам с непрерывным
выполнением транспортных и перегрузочных работ.
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ROBOTIC TOOLS AT SHEEP’ SPECIAL PROCESSES MECHANIZATION
Y.A. Mirzoyants, doctor of technical sciences
IMJ – filial of FGBNY FNAC VIM
V. E. Firichenkov, candidate of technical sciences
FGBNY VO Kostroma GSHA
Abstract. The "man – animal – machines and devices – environment" system complexity at technological processes
mechanization and automation development, including robotics use, requires analysis and critical evaluation of the
traditional approaches of the whole complex of works in terms of its possible improvement. In sheep breeding shearing and sanitary treatment with prophylactic and medical purposes are the most labor-intensive and economically
costly processes in keeping technology. Research on their improvement, including wool from the coat to remove by
biochemical drugs, laser and robot using, hasn’t been brought to wide practical application, and till today shearing
by manual electric machines’ helping is the main way of wool from sheep removing, as well as the animals wool
coat’s complete saturation with emulsion or acaricide preparations solution in water by bath immersion, lesser often by spraying. Thus at all tedious operations’ technologies requiring large manual labor, it remains the most hard
operation sheep supply to the processing place, and technological processes of sheep shearing and sanitary treatment are almost coincided on calendar dates, and doubled the number of operations. The purpose of this study is the
sheep shearing and bathing processes to combine by shearing- bathing installation’s creating (further SKYO) on the
flow-and – technological line basis as sheep shearing and bathing mechanization’s form and other planned animal’s
health activities performing in combination with the animals’ movement. This solution brings the special sheep
breeding’s processes technology to a higher level, closed to robotic-and-mechanics systems with transport and load
operations’ continuous implementation. The research and development’s basis is AC # 1449075 "Device for sheep
treatment processing", the work jointly GNY VNIIMJ of Rosselhozakademia (currently IMJ – filial FGBNY FNAC VIM)
and FGBNU VO Kostroma GSHA is done.
Keywords: sheep, shearing, bathing, purchase, flow-and – technological line, robotics’ machinery.
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РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Н.Н. Новиков, кандидат технических наук
Институт механизации животноводства − филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
Е-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Применение цифровых технологий предполагает наличие соответствующей номенклатуры
современного технологического оборудования (измельчители, грануляторы, доильные аппараты, скреперные установки, вентиляторы и др.), датчиков и измерителей, обеспечивающих получение информации
о работе этого оборудования, систем обработки и анализа информации, систем передачи и отображения данных, программ формирования управляющих воздействий, реализуемых автоматически посредством исполнительных механизмов или в форме человеко-машинных процедур. В качестве примеров перспективного использования в цифровых технологиях для целей измерения в животноводстве рассматриваются программируемый конвейерный весоизмеритель-дозатор УВ-Ф-30, устройство автоматического технологического взвешивания свиней УНК-Ф-1, проходные весы для скота Step Metrix и Taxatron, весы
для свиней Opticomp, датчики систем идентификации животных с использованием ушных, шейных или
желудочных чипов, одновременно определяющих и передающих по радиоканалу индивидуальные показатели: температуру тела, частоту дыхания и пульса, двигательную активность с подразделением на
хождение, бег, неподвижность (лежание), руминацию, данные о наличии половой охоты, ИК-анализатор
InfraXact, экспресс-анализатор качества молока Milkoskan и др. В настоящее время происходит массовая
замена аналоговых управляющих устройств на перспективные унифицированные цифровые контроллеры, что позволяет заменить регулятор алгоритмом, существенно расширить область использования,
повысить качество управления. Приводятся примеры успешного применения контроллеров при раздаче
кормов, уборке навоза, поддержании микроклимата и в других процессах на молочных фермах до 2000 коров, свинофермах до 24 тыс. голов. В качестве перспективных систем обработки и анализа информации
ферм, работающих на базе персональных компьютеров или использующих возможности «облачных» технологий, рассмотрены системы управления молочным стадом АfiFarm™, UNIFORM AGRI BV.
Ключевые слова: цифровизация, автоматизация, животноводство.

Введение. Функционирование цифровых
технологий предполагает, помимо наличия
большой номенклатуры современного технологического оборудования (измельчители,
грануляторы, доильные аппараты и т.п.),
также наличие информации о работе оборудования, устройств ее обработки и анализа,
систем передачи и отображения данных,
программ формирования управляющих воздействий, реализуемых автоматически посредством исполнительных механизмов или
в форме человеко-машинных процедур.
Расширяя работы по цифровизации животноводства, важно обобщить и использовать положительный опыт, накопленный в
этой области как у нас в стране, так и за рубежом. В статье приводятся примеры и предлагаются пути реализации перспективных
научных разработок, выполненных в ИМЖфилиале ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, других инJournal of VNIIMZH №1(33)-2019

ститутах РФ, за рубежом в области цифровизации, автоматизации животноводства на современном этапе развития техники, характеризуемым широким распространением цифровых систем, интеллектуальных датчиков,
систем обработки и передачи больших массивов информации.
Результаты приведенных исследований
могут быть использованы при разработке современных автоматизированных технологий
для животноводства, при создании цехов-автоматов животноводческих ферм, при разработке актуального научного направления
«умная ферма» и др.
Цель исследования. Целью исследования является обобщение опыта разработки и
применения средств и систем автоматизации
технологических процессов в животноводстве, выявление направлений их совершенствования для использования в качестве эле153
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ментной базы нижнего уровня (получение
первичной информации о процессах и управлении механизмами) при разработке цифровых интеллектуальных систем управления
для «умной» фермы.
Материалы и методы. Проведенные исследования выполнены с использованием
методов факторного анализа.
Результаты и обсуждение. Для получения исчерпывающей информация об объектах и процессах в животноводстве требуется
измерять и контролировать около 2000 величин. В настоящее время только менее 40% из
них доступны непосредственному измерению. Поэтому обобщение и анализ достигнутых результатов в этой области, составляющих базу цифровизации, является актуальным. Нами разработан программируемый
конвейерный весоизмеритель-дозатор УВ-Ф30 (рис. 1) [1].

а)

б)
Рис. 1. Конвейерный весоизмеритель-дозатор
УВ-Ф-30: а) конвейерная лента, б) шкаф управления
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Он предназначен для учета расходования
сухих и влажных кормов, дозирования компонентов кормов при приготовлении кормосмесей, учета количества кормов при выгрузке в транспортные средства, перегрузке.
Он выполнен в виде платформы с установленной на ней подвижной рамой, опирающейся на тензодатчик. На подвижной раме
закреплены вращающиеся барабаны привода
и натяжения «бесконечной» ленты. В процессе работы весоизмерителя поток кормов
поступает на ленту, движущуюся с постоянной скоростью, затем спадает с нее. На ленте
накапливается некоторое количество корма,
пропорциональное производительности его
потока. Тензодатчик воспринимает нагрузку
рамы с некоторым количеством корма на
ней, формирует соответствующий сигнал вычислителю производительности и интегратору определения количества корма. Текущие
значения производительности и массы дозы
корма сохраняются в памяти вычислителя и
отображаются приборами. В комплект
устройства входят задатчик требуемых доз
кормов и программатор управления связанными технологическими линиями, обеспечивающими адресное перемещение кормов.
Для уменьшения погрешности измерений
УВ-Ф-30 до 0,2% на интервале 10-30 т/ч
обеспечивается возможность изменения скорости конвейерной ленты. Программатор,
входящий в состав весоизмерителя, позволяет управлять работой до 16 технологических
линий транспортировки кормов и устанавливать задание на 16 доз кормов. Программируемый весоизмеритель дозатор может использоваться во всех кормоцехах, кормокухях, в технологических линиях кормоприготовительных машин, применяемых на фермах. Производственные испытания его проводились на сухих кормах на свинокомплексе 12 тыс. голов в кормоцехе приготовления
жидких кормов, которые далее транспортировались в свинарники по трубам.
Применение программируемого весоизмерителя на фермах позволило в 5-6 раз снизить погрешность дозирования кормов, повысить качество и питательную ценность
кормосмесей, исключить влияние «человеВестник ВНИИМЖ №1(33)-2019
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ческого» фактора при работе кормоцеха,
«заваливание» и поломку оборудования технологических линий подачи кормов, вести
инструментальный учет расходования кормов и снизить непроизводственное их расходование.
В настоящее время программируемый весоизмеритель-дозатор целесообразно доработать до исполнения в варианте мобильного
устройства с электропитанием от бортовой
сети автотракторной техники или мобильного электрогенератора. Это позволит использовать его для учетных операций в полевых
условиях при разгрузке комбайнов, а также
на зернотоках, зерноскладах и других пунктах инструментального учета. С целью оптимизации режима измерения и удобства использования для привода конвейерной ленты
целесообразно применить современный шаговый электропривод, а устройство управления оснастить дополнительными блоками,
позволяющими передавать получаемую информацию в реальном времени по каналам
GSM или GPRS диспетчерским пунктам.
Для контроля за процессом откорма свиней нами разработано устройство автоматического технологического взвешивания [2]
УНК-Ф-1 (рис. 2), техническая характеристика его представлена в таблице.
Весы размещаются в контрольном станке,
одном на секцию или на все помещение, в
характерной зоне свинарника.
Таблица. Технические данные устройства
автоматического взвешивания свиней УНК-Ф-1
Наименование
Значение
Стационарный, в
Тип
станке с животными
Максимальное количество
10
взвешиваемых животных, гол.
Пределы взвешивания, кг:
минимальный
250
максимальный
1200
Погрешность взвешивания, %
0,2
Периодичность взвешивания
1 раз в двое суток
Количество измерений в тех100
нологическом периоде
Габаритные размеры, мм
2530х2430х1200
Масса, кг
160
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Рис. 2. Устройство автоматического
технологического взвешивания свиней

Результаты взвешивания животных относятся к числу актуальных информативных
параметров технологических процессов
фермы, поэтому необходимо оперативно передавать их в базу данных фермы, используя
проводные или радио- (GSM, GPRS) каналы.
В настоящее время проблема технологического взвешивания животных получила
развитие в направлениях уменьшения массогабаритных параметров весов, разработке
устройств динамического взвешивания, позволяющих получить результат при движении
животного по весочувствительной платформе (проходные весы), применения методов
цифровой обработки образов. В свиноводстве это достигается размещением весов в
станке с животными на пути их к поилке, в
молочном животноводстве и на откормочных фермах КРС – при перегонах животных
или путем размещения весов на доильной
установке. Применение весов технологического взвешивания животных дает возможность в 5-7 раз снизить затраты труда на
взвешивание, так как исключается перегон
животных по зданию к весам и обратно, а
также исключить стрессы животных, связанные с их перегоном.
Из числа зарубежных разработок известны также перспективные решения конструкций проходных весов для скота, которые
позволяют получать не только данные о весе
животного, но и о состоянии его здоровья на
основании анализа походки (устройство Step
Metrix фирмы BouMatic Gascoigne Melotte, а
также проходные весы Taxatron).
155

Ежеквартальный научный журнал
Германской фирмой Weda разработана
система Opticomp, которая позволяет определить массу свиньи с точностью до 1,5 кг
после обработки пяти-шести ее цифровых
фотографий.
На фермах с большим числом животных
широко применяются разработанные за рубежом электронные системы идентификации
с использованием ушных, шейных или желудочных чипов, одновременно определяющих и также передающих по радиоканалу их
индивидуальные показатели: температуру
тела, частоту дыхания и пульса, двигательную активность с подразделением на хождение, бег, неподвижность (лежание), руминацию, данные о наличии половой охоты и др.
На фермах применяются также и приборы, позволяющие оперативно определять качество кормов и получаемой продукции.
Компьютерный ИК-анализатор InfraXact
способен в течение 1 минуты определить содержание влаги, белка, жира, белка, клетчатки крахмала, золы, питательной ценности
сухого корма. В настоящее время имеются
сведения об успешной разработке аналогичного прибора и для влажных кормов.
В молочном животноводстве нашел применение лабораторный экспресс-анализатор
качества молока CombiFoss FT+ фирмы Foss
(Дания), который позволяет получать данные
о содержании в молоке жира, белка, лактозы,
мочевины, соматических клеток, сухого вещества. Один анализ по шести параметрам
выполняется прибором менее чем за 20 с,
поэтому он способен обслужить фермы с поголовьем в несколько тысяч коров.
Компанией DeLаval в настоящее время
уже разработаны и поставляются по заказу
комплексы для измерения параметров молока, включая соматику и мочевину, в потоке
при доении, что практически является достаточным для управления технологическими
процессами фермы.
Массовая замена аналоговых управляющих устройств цифровыми наблюдается и в
животноводстве. Это позволяет унифицировать применяемую управляющую технику,
заменив регулятор алгоритмом работы контроллера, повысить качество управления.
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Для управления технологическими процессами раздачи кормов, обеспечения микроклимата, уборки навоза из помещений
нами разработан унифицированный интеллектуальный контроллер. Электропитание
контроллера осуществляется от сети 220 В,
50 Гц, а также от источников ±12 В. В состав
контроллера входят микропроцессорное программное устройство, внутренние часы, логическое реле, таймеры, счетчики импульсов, дискретные и аналоговые входы и выходы. Размер энергонезависимой памяти программ работы обслуживаемых технических
средств – до 16 Кбайт. Гибкая изменяемая
система входных, а также выходных унифицированных дискретных и аналоговых сигналов о состоянии объекта управления, выдачи управляющих воздействий позволила
использовать контроллер в составе самых
разных машин для животноводства и кормопроизводства. ЖК-пульт, входящий в состав
устройства, дает возможность изменять параметры работы оборудования, просматривать и изменять значения уставок, отслеживать протекание процессов и др.
Контроллер испытан в составе мобильного электрифицированного кормораздатчика
для обеспечения автоматической дозированной раздачи кормов в индивидуальные и
групповые кормушки [3-4]. Было реализовано программируемое дозированное по массе кормление поголовья в автоматическом
режиме без участия оператора. При необходимости в любое время можно изменять задание на массу выгружаемого корма в каждую кормушку. Задание на выгрузку корма
формируется вычислителем контроллера управления по числу животных в боксе, их
возрасту, поедаемости корма и его объемной
массе.
Во время движения кормораздатчика в
реальном времени идентифицируется кормушка, вычисляется значение дозы выгрузки
в нее и устанавливается задание на режим
выгрузного устройства. Включение и отключение выгрузки производится по сигналам
начала и конца кормушки. Интеллектуальный контроллер применен также для автоматизации скреперной установки для уборки
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навоза в коровниках [5]. Система управления
скрепером, помимо контроллера, включает
также блок связи с магнитными пускателями
электропривода рабочих органов скрепера,
маслонасоса, датчиками уровня масла в баке,
исходного положения скрепера, усилия тягового органа и др.
Контроллер обеспечивает выполнение
следующих функций:
- задание кратности циклов уборки навоза
в помещении в течение суток;
- запрет работы установки в зоне, где нет
животных;
- защиту животных от травмирования;
- звуковую и световую сигнализацию
аварийных режимов (отказ привода, поломку
рабочих органов скрепера, невозврат скрепера в исходное состояние по истечении заданного времени, аварийное понижение
уровня масла в баке и т.п.).
Работа скрепера происходит также в автоматическом режиме без участия оператора.
В заданное время в соответствии с установленным графиком подается звуковой сигнал
и начинается процесс уборки помещения. В
реальном времени система управления отслеживает усилие на тяговом органе скрепера и длительность цикла уборки. Увеличение
усилия сверх установленного значения идентифицируется как наезд на препятствие (животного) и приводит к кратковременной
остановке рабочего органа, чем и обеспечивается защита от травмирования. Невозврат
скрепера в исходное положение по истечении определенного промежутка времени
идентифицируется как неисправность и оповещается звуковым сигналом.
Использование программируемого контроллера в технологических операциях кормления и уборки навоза в животноводческих
помещениях позволило полностью автоматизировать процессы, обеспечить их требуемую периодичность, исключить стрессы, повысить надежность оборудования. Поскольку современные контроллеры имеют стандартные интерфейсы, появляется возможность наблюдения за работой технологических линий кормления животных и оборудования уборки навоза, что еще более повысит
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эффективность их работы благодаря оперативному контролю за состоянием и своевременному устранению отказов.
Интеллектуальный контроллер использован также в экспериментальном образце для
управления оборудованием микроклимата по
трем параметрам: температуре, относительной влажности и газовому составу (концентрации СО2) в воздухе животноводческого
помещения. Введение в контур управления
микроклиматом третьего параметра – газового состава – требует некоторого усложнения
алгоритма и управляющей программы контроллера: вычисления в реальном времени
значений критериев, зависящих от текущих
значений температуры и относительной
влажности наружного воздуха и воздуха
внутри помещения и по результатам анализа
– управление установками микроклимата по
температуре воздуха, его относительной
влажности или газовому составу.
Такое усложнение системы управления
микроклиматом позволяет, как показывают
результаты исследований, экономить до 20%
тепловой энергии на обогрев помещений в
холодное и переходные периоды года. Дополнительный диспетчерский или дистанционный (GSM, GPRS) контроль за состоянием микроклимата животноводческих помещений, легко реализуемый с помощью широко используемых интерфейсов, может
быть использован в качестве подсистем «умной» фермы.
Помимо указанных примеров использования, контроллеры отечественного и импортного производства нашли применение в
доении, при управлении работой автоматических кормовых станций, оборудования систем стационарной раздачи кормов в свиноводстве, в составе робототехнической техники (роботы доения, робот-кормораздатчик
Leli Vector, который приготавливает, доставляет и дозированно выдает корм, имеет wi-fi
связь с компьютером фермы, корректирующим его работу, робот-уборщик навоза, робот перемещения корма) [6-7] и др.
Для исключения выхолаживания торцевых зон животноводческих помещений нами
разработана система автоматического дис157
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танционного управления воротами, основная
отличительная особенность которой состоит
в использовании обычного зеркала для команды на открытие ворот [8] (рис. 3).
Система автоматического дистанционного управления воротами включает в себя:
- датчик обнаружения транспортного
средства на подъезде к воротам;
- электропривод открытия ворот с муфтой предельного момента;
- муфту с устройством расцепления;
- датчик приема сигнала, отраженного от
транспортного средства;
- блок приема и обработки сигнала;
- формирователь команды на открытие
ворот.

а)

б)
Рис. 3. Система автоматического дистанционного
управления воротами: а) команда на пропуск
техники, б) исполнение команды

В схеме управления выбран инфракрасный приемо-передающий датчик в одном
корпусе. Приемо-передающий датчик устанавливается над воротами. Когда к воротам
подъезжает транспортное средство, машинист с помощью зеркала перенаправляет луч
передатчика обратно к фотоприемнику, являющемуся входом формирователя и расположенному рядом с передатчиком. Блок формирователя посредством пускателя включает
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привод, и ворота открываются на время заезда транспортного средства в помещение. Такая система позволит улучшить условия труда механизаторов, скотников, операторов доения, исключит переохлаждение животных,
примерзание оборудования в холодное время
года.
В животноводстве получили также распространение компьютерные системы управления на базе собственных персональных
компьютеров с соответствующим программным обеспечением, а также путем применения «облачных» технологий. Такие системы
используют данные, получаемые автоматически с датчиков и пультов операторов, производят их сортировку и обработку. В результате генерируется в реальном времени
текущая информация о каждом животном,
обобщенная информация различных уровней
о состоянии производства предприятия, обеспечивается получение по запросу различных данных, выдаются команды-задания исполнительным устройствам, рекомендации о
проведении мероприятий и т.д. Программы
управления молочным стадом UNIFORM
AGRI BV, АfiFarm™ позволяют вести в реальном времени учет и анализ индивидуальных показателей коров и стада в целом, обеспечивая менеджмент фермы данными для
принятия решений, повышающих рентабельность производства. Разработанная в Израиле автономная система Heatime, представляющая комплексное решение для контроля за
здоровьем и воспроизводством коров, позволяет существенно повысить эффективность
работы по воспроизводству молочного стада,
экономить кормовые ресурсы.
Выводы. Внедрение цифровых технологий с широким использованием средств автоматизации, специализированных автоматических устройств и систем позволит:
- снизить удельные затраты ресурсов за
счет повышения качества кормов, дозирования, инструментального учета расходования;
- увеличить продуктивность животных,
продолжительность их использования путем
создания комфортных условий содержания,
повышения дисциплины выполнения технологических процессов;
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- поднять производительность труда в
животноводстве в 1,5-2,2 раза;
- сделать труд животноводов социально
привлекательным, превратив его в разновидность индустриального без тяжелых, монотонных ручных операций, необходимости
пребывания в опасных и зараженных зонах.
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DEVELOPMENT OF AUTOMATION’S TOOLS FOR LIVESTOCK DIGITAL TECHNOLOGIES
N.N. Novikov, candidate of technical sciences
Institute of livestock mechanization – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The digital technologies using implies an appropriate modern technological equipment presence (grinders, granulators, milking machines, scraper units, fans, etc.), sensors and meters providing information about this
equipment operation, information’s processing and analysis systems, data’s transmission and display systems, control actions formation’s programs, implemented automatically by executive mechanisms or in the human-and-machine procedures’ form. As the examples of in digital technologies for livestock measurement purposes promising use
UV-F-30programmable conveyor weight meter-dispenser, UNK-F-1device of pigs automatic technological weighing,
Step Metrix and Taxatron - as cattle’ passing scales , Opticomp pigs’ scales, sensors for animal identification systems
with ear, neck or stomach chips using, simultaneously determining and transmitting on the radio channel individual
indicators: body temperature, respiration rate and pulse, physical activity into walking, running, immobility (lying
down), called rumination, the data on the availability of sexual inclination had divided, as well as IR-analyzer, InfraXact, Milkoskan – as milk quality express-analyzer etc are considered. Currently, there is a mass replacement of
analog control devices for advanced unified digital controllers, that allows to replace this controller with an algorithm, significantly expand the scope of using, improve the quality of control. The examples of controller’s successful
application in the forages preparing, manure cleaning, climate maintaning and other processes distributing on
dairy farms up to 2,000 cows, pig farms up to 24 million heads are given. As the dairy herd management promising
systems Afifarm™, UNIFORM AGRI BV as for farms’ information processing and operating analysis systems on the
basis of personal computers or "cloud" technologies capabilities using are considered.
Keywords: digitalization, automation, livestock breeding.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОИЛЬНЫХ РОБОТОВ
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ХОЗЯЙСТВ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
И.А. Тихомиров, кандидат с.-х. наук
В.К. Скоркин, доктор с.-х. наук
ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Одним из ключевых направлений повышения эффективности молочного скотоводства является автоматизация и роботизация технологических процессов. Регионом-лидером по уровню внедрения
современных роботизированных технических средств и цифровых технологий управления технологическими процессами в молочном скотоводстве является Калужская область. Целью исследования – изучение опыта Калужской области по внедрению современных роботизированных доильных средств в молочном скотоводстве и определение факторов, влияющих на эффективность их применения. Установлено,
что использование роботов для доения коров способствует возникновению новой технологии, основная
суть которой заключается в самообслуживании животного и которая оставляет корове право на свободу выбора срока и частоты посещений доильного бокса. Реализуемая в регионе ведомственная целевая
программа «Создание 100 роботизированных молочных ферм» направлена на создание условий для технико-технологического переоснащения и модернизации производственной базы молочного скотоводства региона. На сегодняшний день в Калужской области работает 36 роботизированных молочных ферм. Всего
в области в настоящее время смонтировано и введено в эксплуатацию 114 роботизированных установок
различных модификаций. Внедрение современных технологий доения позволило повысить уровень молочной продуктивности и качество производимого молока. Надой молока на корову на начало 2018 года составил 7198 кг, что на 889 кг больше уровня прошлого года. Валовое производство молока на роботизированных фермах Калужской области выросло на 20% по итогам 2017 года и составляет 38,3 тыс. т молока, что на 6,2 тыс. т больше соответствующего периода прошлого года. За период с января по июль 2018
года рост составляет 12%. Рассмотренный опыт использования роботизированных средств доения в
Калужской области свидетельствует о том, что и в молочном скотоводстве России есть все возможности для технологической модернизации отрасли и использования автоматизированных систем доения.
Ключевые слова: молочное скотоводство, инновационные технологии, роботизация ферм, Калужская
область, доильный робот.

Введение. Молочному скотоводству принадлежит ведущая роль в обеспечении населения страны полноценными продуктами
питания. Для этого необходимы действенные
меры по совершенствованию материальнотехнической и кормовой базы сельскохозяйственных предприятий, производящих высококачественную продукцию. Повышение
продуктивности и качества молока зависит
от технического оснащения молочных ферм,
правильного соблюдения технологических
процессов производства и первичной обработки молока.
Повысить эффективность и конкурентоспособность молочного скотоводства невозможно без внедрения новейших технологий
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и технических средств. Технологическая модернизация и техническое переоснащение
молочных ферм, комплексов, освоение наукоемких инновационных технологий, связанных с механизацией, автоматизацией производственных процессов, позволят не только увеличить объемы производства высококачественного молока, но и создадут условия
для повышения производительности труда и
решения проблемы дефицита кадров за счет
автоматизации технологических процессов и
обеспечения высокого уровня заработной
платы.
Цель исследования – изучить опыт Калужской области по внедрению современных
роботизированных доильных средств в моВестник ВНИИМЖ №1(33)-2019
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лочном скотоводстве и определить факторы,
влияющие на эффективность их применения.
Материалы и методы исследования.
Методологической основой исследования
являлись труды ведущих отечественных и
зарубежных ученых в области роботизации и
автоматизации молочного скотоводства. Информационную базу исследования составили
статистические данные регионального органа статистики Калужской области, материалы хозяйственно-экономической деятельности сельскохозяйственных организаций Калужской области и аналитические ресурсы
сети Интернет.
Результаты и их обсуждение. В настоящее время наиболее сложным и ответственным производственным процессом в единой
технологической линии производства молока, на долю которого приходится около 3545% общих затрат труда на молочных фермах и комплексах, является организация эффективного процесса доения коров.
Повышение молочной продуктивности и
качество молока во многом зависят от процесса машинного доения, включающего непрерывное и последовательное выполнение
следующих операций: подготовка вымени к
доению; надевание доильных стаканов на
соски; выдаивание молока из вымени; отключение и снятие доильных стаканов с сосков вымени. Состав операций, выполняемых
при машинном доении коров, обусловлен
физиологией рефлекса молокоотдачи, от
полноты которого зависит интенсивность
выведения молока, содержание жира в молоке и уровень удоев.
Неправильное доение коров ведет к неполному выдаиванию и нанесению болевых
раздражений на рецепторы вымени. Это
приводит к снижению продуктивности коров, ухудшению качества молока, заболеванию маститом и преждевременной выбраковке коров, увеличению яловости, уменьшению выхода телят и снижению воспроизводительной способности [1, 2].
Одним из путей повышения эффективности молочного скотоводства является автоматизация процесса доения коров, обеспечивающая постоянное выполнение комплекса
Journal of VNIIMZH №1(33)-2019

технологических операций, повторяющихся
в строго определенной последовательности,
что позволяет уменьшить стрессовую нагрузку на животных. Все технологические
процессы должны работать слаженно, ритмично и бесперебойно. Любое нарушение
хотя бы одной из составляющих немедленно
приводит к потере запланированной продукции.
Ключевым направлением модернизации
молочного скотоводства в Российской Федерации является создание роботизированных
ферм, оснащенных инновационными системами добровольного доения коров, автоматизированными системами кормления, содержания и управления стадом. Широкое
внедрение инновационных роботизированных технологий на молочных фермах и комплексах позволит не только повысить производительность труда и качество выпускаемой продукции, но и создаст условия для
развития селекции и ветеринарного контроля
за здоровьем животных с применением автоматизированных систем.
Использование роботов для доения коров
способствует возникновению практически
новой технологии, основная суть которой заключается в самообслуживании животного и
которая оставляет корове право на свободу
выбора срока и частоты посещений доильного бокса. Исследования показывают, что животные достаточно быстро привыкают к доению роботом и самостоятельно посещают
доильный бокс. При этом увеличивается частота доений животных (у высокопродуктивных коров – до 4 раз и более в сутки), что
благотворно сказывается на здоровье вымени животного и способствует повышению
продуктивности до 15%.
В отличие от традиционных животноводческих помещений применение доильных
роботов требует иной организации технологического процесса производства молока с
соответствующей планировкой коровника.
При использовании автоматической системы
доения проекты коровников должны учитывать то, что в соответствии с индивидуальным суточным режимом дня и физиологическими потребностями животные совершают
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многократные перемещения по помещению
(для доения – до 5 раз в сутки, для кормления – в среднем 7 раз). Используются три
формы организации движения коров в помещении, обеспечивающие в той или иной
степени самостоятельное посещение ими доильного робота: свободное движение; управляемое движение с возможностью последующего отбора животных (после доения);
управляемое движение с предварительным
(до доения) и последующим отбором.
Преимущества роботизации не только в
том, что роботы не предъявляют требований
к предпринимателям, могут использоваться
круглосуточно, но и не допускают ошибок,
работают быстрее, могут выполнять более
точные операции, чем человек, использоваться во вредных для здоровья людей условиях. Появляется возможность создания
производственных комплексов, территориально не привязанных к местам сосредоточения рабочей силы, легко перепрограммирующихся на выпуск новой продукции. Благодаря системе компьютерной связи их выполнение не требует присутствия людей на
производственном комплексе. Такая технология должна, во-первых, обеспечивать животным пространство для комфортного отдыха и движения, свободного потребления
корма и проявления половых рефлексов; вовторых, основываться на стабильном и качественном выполнении всех технологических
процессов.
Российский рынок роботизированных
технологий находится в начале своего развития, которое полностью зависит от стимулирования как со стороны федеральных и региональных органов власти, так и частного капитала. Интеграция ресурсов на федеральном уровне и уровне субъектов федерации
позволяет активизировать инновационную
деятельность в сфере роботизации молочных
ферм [3-5].
Одним из лидеров по уровню внедрения
современных роботизированных технических средств и цифровых технологий управления технологическими процессами является Калужская область. Реализуемая в регионе ведомственная целевая программа «Со162

здание 100 роботизированных молочных
ферм» на 2014-2016 гг. направлена на создание условий для технико-технологиче-ского
переоснащения и модернизации производственной базы молочного скотоводства Калужской области, увеличение объемов производства молока для удовлетворения потребностей населения в продуктах собственного производства (таблица 1). За 2014-2015
гг. участникам программы было выплачено
за счет областного бюджета 123,5 млн руб.,
привлекались еще бóльшие внебюджетные
средства. На сегодня общий объем финансирования предпринимателей из областного
бюджета достиг уже около 300 млн руб.
Таблица 1. Меры и механизмы поддержки
из регионального бюджета Калужской области,
направленные на создание роботизированных
молочных ферм
Направление
Механизм оказания
поддержки
поддержки
Компенсация части заВозмещение 40% затрат на
трат на приобретение ро- приобретение роботизироботизированных устано- ванных установок для доевок для доения коров
ния коров
Компенсация части заВозмещение 22% затрат на
трат на приобретение
приобретение техники для
техники для заготовки
заготовки сенажа в упасенажа в упаковке, мик- ковке, миксеров для присеров для приготовления готовления и раздачи кори раздачи кормов
мов
Компенсация за приобретение племенного мо50 руб/кг живого веса
лодняка
Компенсация части заКомпенсация до 550 тыс.
трат на строительство
руб. затрат на строительдорог, подключение к
ство дорог, подключение к
электрическим и газовым электрическим и газовым
сетям
сетям
Субсидии на возмещение
части затрат по уплате
Возмещение 8,25% от
процентов по инвестицисуммы инвестиционного
онным банковским крекредита
дитам, полученным на
реализацию проекта

В рамках реализации программы семейных ферм в области выделяет льготные кредиты Калужский филиал АО «Россельхозбанк». Кредиты идут на закупку роботизированной техники. Фермер получает кредит,
как правило, под 5% на срок до 5 лет. На
возмещение процентной ставки по инвестВестник ВНИИМЖ №1(33)-2019
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кредитам областной бюджет потратил 63,4
млн руб. Кроме того, предусмотрена возможность подачи семейной фермой заявки
на получение субсидии в размере до 21 млн
руб. на модернизацию помещений и зданий
животноводческих комплексов, покупку племенного скота. Таких грантов в Калужской
области за последние 4 года выделено 22,
всего на сумму 236 млн руб. (с привлечением средств федерального и областного бюджетов).
На сегодняшний день в Калужской области работают 36 роботизированных молочных ферм. Всего в регионе в настоящее вре-

мя смонтировано и введено в эксплуатацию
114 роботизированных установок различных
модификаций: Lely (Нидерланды), DeLaval
(Швеция), GEA Farm Technologies (Германия), SAC (Дания), Fullwood (Англия). С целью дальнейшего внедрения уникальной
технологии принято решение продлить действие программы "100 роботизированных
ферм" до 2019 года.
Для оценки технико-технологических характеристик и производственных параметров
работы доильных роботов был проведен
сравнительный анализ, результаты которого
приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сравнительная характеристика роботов-дояров
SAC
FULLWOOD Farm TechLELY
Наименование
Futureline Max / Fullwood Merlin nologies
ASTRONAUT
Double box
M2
MIone
Потребляемая электроэнергия на
0,37
0,55
0,17
0,19
доение, кВт/ч
Средняя продолжительность под40
50
34
5-15
готовки вымени, с
Средняя продолжительность под10-15
30
10-15
30-40
соединения с 1-го по 4-й сосок, с
Фактическое время доения, мин.
5,0-6,0
5,0-7,0
5,0-6,0
6,0-6,5
Расстояние межПодключение сосков с возмож30º
ду сосками не
30º
40º
ным наклоном
менее 1 см
T4C Time Four
RDM
Cows; T4C InНerd
Crystal Herd
Система управления стадом
ТIM program
Robot Data
Time Four Cows
Management
Manager
InНerd
*нет точных данных

Валовое производство молока на роботизированных фермах Калужской области выросло на 20% по итогам 2017 года и составляет 38,3 тыс. т молока, что на 6,2 тыс. т
больше соответствующего периода прошлого года. За период с января по июль 2018 года рост составляет 12%.
Внедрение современных технологий доения позволило повысить уровень молочной
продуктивности и качество производимого
молока. Надой молока на корову на начало
2018 года составил 7198 кг, что на 889 кг
больше уровня прошлого года. Валовое производство молока за январь-июль 2018 года
составляет 24,6 тыс. т молока, что на 2,8 тыс.
т или 12% больше соответствующего периода прошлого года. По объемам производства
Journal of VNIIMZH №1(33)-2019

DeLaval
VMS
-*
70
45-50
6,5-7,4
45º
DelPro
VMS

молока на роботизированных фермах лидирует ООО "Калужская Нива", которая надоила 15 488 т (+3 580 т) или 30% к уровню
прошлого года, надой на корову составил
9047 кг. На втором месте – АО "Кривское",
производство составило 3 234 т (+297 т) или
11% к прошлому году, надой составил 7267
кг (+667 кг), на третьем месте – ООО "АФ
Хотьково", производство молока составило 2
116 т (+453 т) или 28% к уровню прошлого
года. Региональный лидер в области внедрения инноваций и автоматизации технологических процессов в молочном скотоводстве
ООО "Калужская Нива" входит в ведущий
аграрный холдинг России «ЭкоНива-АПК»,
который сегодня является крупнейшим производителем молока в стране. Общее пого163
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ловье КРС – 4 500 голов, из них 2 350 коров.
В шести животноводческих подразделениях
ежедневно получают 40 т молока. Компания
имеет племенной репродуктор по разведению бурой швицкой породы с продуктивностью 9739 кг молока за лактацию (рис.).

доильными залами [6-7]. Для оценки экономических показателей был проведен сравнительный анализ удельных вложений разных
типоразмеров роботов для одновременного
доения одной, двух и трех коров и традиционного оборудования доильного зала типа
«Елочка» 2×6 и 2×10. Удельные капитальные
вложения Куд (1) определяли:

=

Рис. Поголовье КРС бурой швицкой породы
племенного репродуктора ООО "Калужская Нива"

Главная концепция предприятия – повышение эффективности производства за счет
применения инновационных технологий в
области доения, содержания, кормления животных. На комплексе установлено оборудование MIone GEA Farm Technologies, поставляемое компанией «ЭкоНива-Фарм». Примерный объем инвестиций – 650 млн руб.
Модульная система боксов (от 1 до 5) робота MIone делает его пригодным для стада
любой величины. «Plug & Milk» («Подсоединяй и дои») — концепция доильного робота MIone. Он может выступать в качестве
одного бокса при небольшом стаде, а затем,
при его увеличении, как мультибоксовая система путем присоединения еще нескольких
боксов. В состав доильного центра входит
главный доильный робот MIone, система
охлаждения и молочный танк, производственные зоны (преддоильная, отела, менеджера), техническое помещение.
К основным преимуществам доильного
робота MIone относятся: расширяемые мощности; простая интеграция в уже имеющийся
коровник; уменьшение затрат в сравнении с
несколькими отдельными боксами; гибкая
организация работы; экономия рабочего времени; повышение надоев молока в среднем
на 10-15% по сравнению с традиционными
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,
(1)
где Соб – стоимость оборудования, руб.;
См – стоимость монтажа оборудования и затраты на пусконаладочные работы, руб.; Сзд
– стоимость здания доильного блока, руб.; П
– количество дойных коров в стаде, голов
(производство молока, тыс. кг).
Проведенный анализ показал, что удельные капитальные вложения при использовании доильного робота уменьшаются и достигают минимума в диапазоне 50-70 голов.
При большем поголовье необходимо устанавливать второй робот для доения второй
коровы или установить один робот для одновременного доения двух коров. При поголовье 70-130 коров удельные капитальные
вложения при использовании такого робота
снижаются. Робот для трех коров имеет
меньшие удельные капитальные вложения
при обслуживании 130-190 голов, а при поголовье до 240 коров имеем меньшую величину удельных капитальных вложений при
использовании двух роботов для одновременного доения двух коров [8-9].
Выводы. В настоящее время во многих
хозяйствах Калужской области имеются технологические предпосылки для использования сложной, насыщенной электроникой
техники. В них накоплен большой практический опыт беспривязного содержания скота с
использованием современных доильных систем импортного производства, оснащенных
системами автоматизации отдельных технологических операций, традиционно поддерживается высокий уровень технологической
дисциплины.
Рассмотренный опыт использования роботизированных средств доения в Калужской области свидетельствует о том, что и в
молочном скотоводстве России есть все воз-
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
можности для технологической модернизации отрасли и использования автоматизированных систем доения. Применение роботов
для доения животных позволит снизить эксплуатационные затраты на производство молока на 25-30%, повысить продуктивность и
качество молока коров на 15-20% и исключит ручной труд при доении животных.
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EXPERIENCE OF THE MILKING ROBOTS IN DAIRY FARM USING ON THE KALUGA
REGION’S FARMS EXAMPLE
I.A. Tihomirov, candidate of agricultural sciences
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences
IMJ – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. One of the dairy cattle breeding efficiency increasing’s key directions are the technological processes’ automation and robotization. A region-leader in dairy cattle breeding’s technological tools and digital technologies of
technological processes control in modern robotized implementation is Kaluga region. The aim of the research is
Kaluga region experience in the modern robotic milking means in dairy cattle breeding implementation to study
and factors influencing of their application effectiveness to determine. It is established that the robots for cows’
milking using contributes to a new technology emergence, the main essence of which is self-service of the animal
and gives the cow right for the milking box visits frequency term’s choice freedom. The region department target
program "Creation of 100 robotic dairy farms" are aimed at dairy cattle breeding technical and technological producing base re-equipment and modernization conditions creating. Today 36 robotic dairy farms are operating in
Kaluga region. In a total there 114 robotic units of various modifications are have been installed and put into operation in the region. The modern milking technologies introduction allow the milk production level and the produced
milk quality to improve. Milk yield per cow at the beginning of 2018 is amounted to 7198 kg, which is in 889 kg
more than last year’s one. Total milk production on robotic farms in Kaluga region was increased in 20% following
the results in 2017 and is 38,3 th. of tons of milk, which is in 6,2 th. tons more than in the corresponding period last
year. For the period from January till July of 2018, the growth is 12%. The considered experience of robotic milking
equipment in the Kaluga region using shows that in Russian dairy cattle breeding it has all the opportunities for industry technological modernization and automated milking systems using.
Keywords: dairy cattle breeding, innovative technologies, robotization of farms, Kaluga region, milking robot.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА СВИНОВОДСТВА
К ПЕРЕДОВЫМ ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
А.Н. Рассказов, кандидат экономических наук
Институт механизации животноводства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: rassk49@mail.ru
Аннотация. Технологические процессы и оборудование, применяемые на действующих свиноводческих
предприятиях, как правило, требуют проведения реконструкции; поэтому в этой отрасли необходимо
развивать технический прогресс, автоматизацию, применение инновационной техники, ресурсосберегающих технологий, способствующих развитию цифровых систем. Реализация Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия способствует сохранению положительной динамики роста производства мяса, обеспечиваемой преимущественно за счет свиноводства. Для повышения эффективности свиноводства необходимо
комплексное технологическое и организационное совершенствование производства продукции, осуществляемое на основе использования новейших достижений науки и передовой практики. В статье отмечено,
что в свиноводстве наиболее эффективными предприятиями являются вертикально интегрированные
объединения, состоящие из подразделений по производству кормов, репродукции, откорму, убою, переработке свиней, а также реализации готовой продукции. Рассматриваются вопросы государственной поддержки хозяйств в строительстве ферм с выплатой им за счет государства части затрат. Реконструкция действующих объектов животноводства должна быть проведена на основе реализации Федеральной
государственной программы, предусматривающей создание отечественного машиностроения для животноводства и производства кормов, подготовку инженерно-технических кадров, усиление научных исследований по созданию цифровых технологий. Необходимо на государственном уровне поддерживать
мелких и средних товаропроизводителей свинины в строительстве современных ферм и цехов по забою
скота с выплатой им из бюджета части затрат, а также развивать сельскохозяйственную кооперацию.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, цифровые технологии, свиноводство, животноводство,
инновационная техника, государственная программа, модернизация, кооперация.

Введение. Реализация Государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы способствует сохранению положительной динамики роста в России производства мяса, обеспечиваемой преимущественно
за счет свиноводства. В 2017 г. пороговые
значения производства мяса и мясопродуктов, предусмотренные Доктриной продовольственной безопасности России, превышены на 5,4%. За последние семь лет производство скота и птицы на убой увеличилось
на 45,0% (таблица 1). С 2010 по 2017 годы
поголовье свиней в хозяйствах всех категорий увеличилось с 17,2 до 23,2 млн голов.
Индекс прироста продукции свиноводства
составляет 5%. Продолжаются строительство
и модернизация свиноводческих ферм. За
2013-2017 годы введено в строй 149 новых
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объектов свиноводства, модернизировано 32
объекта. За счет этого произведено дополнительно около 550,0 тыс. т свинины. Однако
этого недостаточно.
На рост производства мяса отрицательное
воздействие оказали вспышки африканской
чумы свиней, с которыми проводится борьба
на федеральном уровне. Одной из мер борьбы с африканской чумой свиней являются
вступившие с 18.07.2016 г. в силу «Ветеринарные правила содержания свиней в целях
их воспроизводства, выращивания и реализации», утвержденные приказом Минсельхоза России №114 от 29.03.2016 г. Правилами
установлены требования к условиям содержания свиней, осуществлению мероприятий
по их карантину, обязательным профилактическим мероприятиям и диагностическим
исследованиям. Согласно новым правилам
вводятся нормы площади содержания свиней.
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Таблица 1. Производство скота и птицы на убой (в убойной массе) в Российской Федерации (тыс. тонн)*
Наименование продукции
1990 г.
2000 г.
2010 г.
2016 г.
2017 г.
Хозяйства всех категорий
Скот и птица
10111,6
4445, 8
7166,8
9800,2
10391,4
в том числе:
крупный рогатый скот
4329,3
1897,9
1727,3
1649,0
1618,6
свиньи
3480,0
1578,2
2330,8
3368,2
3537,6
овцы и козы
395,0
140,3
184,6
213,1
217,3
птица
1801,0
767,5
2846,8
4620,8
4940,6
Сельскохозяйственные организации
Скот и птица
7603,5
1786,5
4342,3
7515,2
8043,9
в том числе:
крупный рогатый скот
3756,6
815,8
565,3
535,8
542,7
свиньи
2290,6
435,8
1228,0
2716,8
2917,3
овцы и козы
228,6
15,1
16,4
16.0
15,9
птица
1259,0
502,0
2515,7
4232,0
4554,0
Хозяйства населения
Скот и птица
2507,0
2579,5
2614,9
2093,6
2045,1
в том числе:
крупный рогатый скот
572,1
1048,1
1080,8
948,0
930,6
свиньи
1188,9
1107,2
1033,9
605,2
576,3
овцы и козы
166,4
119,5
133,9
149,6
151,4
птица
542,0
262,5
312,6
338,0
336,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Скот и птица
1,1
79,8
209,6
290,4
302,4
в том числе:
крупный рогатый скот
0,6
33,9
81,2
135,1
145,3
свиньи
0,5
35,2
69,0
46,2
44,0
овцы и козы
5,7
34,3
47,5
50,1
птица
3,0
18,5
50,9
50,1
*Источник: данные Росстата.

Правила распространяются на граждан,
содержащих свиней, индивидуальных предпринимателей, организации и учреждения,
содержащие до 1000 голов свиней, а также
на организации и учреждения, содержащие
более 1000 голов свиней. В хозяйстве должно быть обеспечено безвыгульное содержание свиней либо выгул свиней следует осуществлять в закрытом помещении или под
навесами. Установлены правила уборки и
складирования навоза.
Цель исследования. Для стабильного
роста продукции необходимого качества и
доступной для потребителя цены необходимо перевести действующие свинофермы на
интенсивные (цифровые) технологии с законченным циклом производства и использования собственных кормов, также сбыта
продукции. Следует улучшать племенную
работу, проводить совершенствование пород
и повышение продуктивных качеств маточного стада.
Journal of VNIIMZH №1(33)-2019

В процессе совершенствования воспроизводства стада решаются следующие задачи:
- улучшение породных качеств животных
(плодовитость маток, жизнеспособность поросят и их скороспелость);
- осуществление правильного отбора ремонтного молодняка;
- обеспечение сохранности приплода и
его хорошее развитие;
- сокращение падежа животных;
- отбор для воспроизводства лучших по
продуктивности маток и использование их
для воспроизводства стада, повышение плодовитости маток и удлинение срока их содержания в стаде.
Автоматизация и механизация производственных процессов дает возможность повысить производительность труда и улучшить
его условия [1-4]. Только при внедрении такого производства можно обеспечить необходимую рентабельность и конкурентоспособность продукции.
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гической и трудовой дисциплины; сотрудниками являются высококлассные специалисты; производство, переработка и реализация
продукции представляют единый комплекс,
что позволяет обходиться без посредников,
сокращать за счет единого производственного процесса потери и размеры налогообложения.
Таблица 2. Рейтинг крупнейших производителей
свинины Российской Федерации по итогам 2017 г.*

№

Организация

Подтвержденный
факт производства
свинины на убой в
живом весе в 2017
г., тыс. т
Доля в общем объеме промышленного производства в
РФ, %**

Материалы и методы. Главным направлением повышения экономической эффективности свиноводства является создание
надежной и качественной кормовой базы.
Продуктивность свиней зависят от качества кормления. Белковый дефицит в рационах свиней на уровне 20-25% ведет к недобору 30-34% продукции, увеличению в 1,41,5 раза затрат кормов. При кормлении сбалансированными комбикормами удельные
затраты кормов на получение 1 ц прироста
снижаются до 3,5 ц кормовых единиц [1-3,5].
Применение цифровых технологий управления позволяет увеличить прирост свиней на откорме до 700 г в сутки. Национальный Союз свиноводов России ежегодно составляет рейтинг эффективно функционирующих свиноводческих хозяйств, достигших
показателей мирового уровня. В рейтинг за
2017 г., как и за предыдущие годы, включено
20 предприятий, их совокупная доля в объеме промышленного производства составляет
более 61,8% или 48% от общего выпуска
свинины в России (таблица 2).
На этих предприятиях производство организовано, как правило, на основе последних научных достижений: автоматического
поддержания параметров микроклимата,
уровня освещенности, подачи корма и воды,
и обеспечивает его эффективность на уровне
мировых стандартов. Осуществляется замкнутый цикл от производства кормов до розничной реализации продукции. Применение
роботов, автоматизированных линий (цифровых технологий) позволяет гарантировать
стабильно высокое качество продукции и
контролировать не только качество продукции на всех этапах, но и обеспечить оптимальную себестоимость продукта и его доступную для потребителя цену.
Результаты и обсуждение. Выводы, которые можно сделать на основании рейтинга.
В рейтинг входят предприятия, использующие: новейшую технику и технологии;
технологические процессы на основе автоматизации и компьютеризации; качественные и эффективные корма. На предприятиях
уделяется большое внимание племенной работе; соблюдается высокий уровень техноло-

1
2
3
4

АПХ «Мираторг»
415,16
10,9
ГК "Черкизово"
211,75
5,5
ГК "РусАгро"
207,42
5,4
ООО "ГК Агро178,90
4,7
Белогорье"
5 ООО "Великолукский
175,01
4,6
свиноводческий комплекс"
6 ООО "Агропромкомп163,16
4,3
лектация"
7 АО "Сибирская Аграрная
129,78
3,4
Группа"
8 ООО "КоПИТАНИЯ "
106,52
2,8
9 ГК "АГРОЭКО"
90,00
2,4
10 ООО "Агрофирма Ари87,07
2,3
ант"
11 ООО "Агропромышлен86,26
2,3
ная Корпорация ДОН"
12 ГК "ОСТАНКИНО"
80,00
2,1
13 ООО "Белгранкорм"
65,47
1,7
14 АВК "Эксима"
61,50
1,6
15 Агрохолдинг "Талина"
57,74
1,5
16 ООО "Коралл"
52,15
1,4
17 ООО "Камский Бекон"
48,50
1,3
18 ООО "Башкирская мяс48,08
1,3
ная компания"
19 ООО "КОМОС ГРУПП"
46,67
1,2
20 ООО "УК РБПИ Групп"
46,45
1,2
Итого 20 крупнейших пред2 357,57
61,8
приятий
Остальные
1 458,58
38,2
*- По данным на 31.01.2018 г.
**- Промышленное производство свинины в РФ
включает в себя объемы производства в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
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Внедряемая на предприятиях передовая
техника является основой совершенствования технологий производства продукции, организации труда и управления, способствует
совершенствованию условий содержания и
кормления животных и на этой основе создает возможность для повышения продуктивности животных, роста производительности
труда, рационального использования ресурсов, повышения эффективности производства, качества продукции и сохранения экологического благополучия окружающей среды. Следует отметить, что существенные неиспользуемые резервы наращивания производства свинины имеются и в мелкотоварном производстве, где преимущественно используется ручной труд.
Создание высокотехнологичных крестьянских (фермерских) хозяйств позволит нарастить производство свинины и повысить
долю отечественного мяса и мясопродуктов
на рынке [6]. Необходимо поддерживать
мелких и средних товаропроизводителей
свинины в строительстве ферм, цехов по забою скота с выплатой им из бюджета части
затрат. В России практически отсутствует
машиностроение по производству современной техники для свиноводства. Строительство новых ферм в свиноводстве и реконструкция действующих осуществляется на основе
использования зарубежной техники [1-3].
Для успешного осуществления технического и технологического обновления предприятий и объектов свиноводства необходимо разработать и осуществить Федеральную
программу технической и технологической
модернизации животноводства, в которой
предусмотреть комплекс организационноэкономических, финансовых, технологических, научно-технических вопросов, реализация которых будет способствовать созданию благоприятных экономических условий
для производства продукции свиноводства.
Перспективы использования оборудования в свиноводстве оценивается рядом показателей, основными из которых являются
комфортность для животных, сохранность
поголовья, надежность оборудования, удобство для работы обслуживающего персонала.
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Фиксированное содержание свиноматок в
подсосный период в станках для опороса является одним из направлений сохранения
поросят. Сохранность поросят достигается
при содержании свиноматок в боксах, оборудованных внутренними дугами, регулируемыми по высоте и препятствующими быстрому опусканию свиноматок.
Пластиковое покрытие решетчатого пола
в станках для свиноматок с поросятами повышает сохранность животных по сравнению со стальными или бетонными полами.
Решетка с износостойким резиновым покрытием предотвращает скольжение и обеспечивает устойчивость животных.
Интересен опыт по содержанию супоросных свиноматок в свободных секциях для
группового боксового содержания на соломе, которая также предотвращает скольжение животных. Хотелось бы отметить, что
изменения технологического процесса, повышающие свободу содержания свиноматок
в период их супоросности, можно отнести к
передовым [2]. Технологические требования
к оборудованию для содержания свиней
представлены в таблице 3.
Таблица 3. Требования к оборудованию
для содержания свиней
Требования
Условия содерк оборудованию
жания свиней
Фиксированное содержание под- Обеспечение сососных свиноматок в станках для хранности поголоопороса (наличие бокса)
вья свиноматок
Наличие устройств, обеспечива- Обеспечение соющих сохранность поросят в
хранности поголостанке опороса
вья поросят
Применение индивидуальных
Удобство для жистанков с возможностью свобод- вотных
ного передвижения животных и
надежной их фиксации при групповом содержании супоросных
свиноматок
Изготовление боксов из оцинко- Надежность
ванного металла
Изготовление станочных перего- Надежность
родок из пластика
Изготовление станочных перего- Удобство очистки
родок на основе пластиковых панелей
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Цифровые технологии позволяют обеспечить выдачу корма в автоматическом режиме
в соответствии с индивидуальными потребностями каждого животного, а также обеспечить контроль физиологического состояния животных. Существуют две технология
кормления животных (сухим или жидким
кормом).
Технология кормления животных жидкими смесями позволяет применять любые виды компонентов для приготовления смесей.
Наряду с комбикормами могут использоваться пищевые отходы, побочная продукция пищеперерабатывающих отраслей и другие. Качество приготовленной смеси зависит
от равномерности перемешивания компонентов и от точного соотношения компонентов в ней. Для обеспечения этого необходимо использовать электронные системы дозирования [2,5].
При сухом кормлении определяющим является создание автоматических комплектов
оборудования, с помощью которых можно
производить индивидуальное нормированное кормление для каждого животного. Компьютерное (цифровое) управление режимом
кормления позволяет так же, как и в установках для жидкого кормления, автоматически нормировать дозу корма. Эта система
позволяет дозировать препараты, витамины,
медикаменты для каждой кормушки отдельно и применяется как при ограниченном
кормлении, так и при кормлении животных
вволю.
Примером передового оборудования являются автоматические станции кормления
супоросных свиноматок, в которых раздача
корма производится по «запросу» животного
и которые обеспечивают выдачу корма в автоматическом режиме в соответствии с индивидуальными потребностями животного, а
также контролируют физиологическое состояние животных. Наряду с применением автоматических систем выполнения технологических процессов в свиноводстве возрастает роль систем автоматизации управления
за точным осуществлением поддержания параметров микроклимата на фермах. Следует
отметить, что существенные резервы нара-

170

щивания производства свинины имеются в
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах, где преимущественно
используется ручной труд. Создание высокотехнологичных свиноводческих ферм в крестьянских (фермерских) хозяйствах позволит
нарастить производство свинины [6].
Для сельскохозяйственных производителей важно не только произвести качественную продукцию, но и выгодно ее продать.
Объемы производства и реализации продукции являются взаимозависимыми показателями, однако по мере насыщения рынка объем производства может превысить объем
продаж, что отрицательно сказывается на
экономическом благополучии предприятия.
Поэтому хозяйствам следует создавать собственную сеть магазинов для торговли своей
продукцией без посредников и, следовательно, получать необходимый уровень рентабельности.
Особое внимание следует уделять кооперации крестьянских (фермерских) хозяйств,
малых и средних, крупных сельскохозяйственных организаций и владельцев личных
подсобных хозяйств, которая позволяет своим участникам обеспечивать конкурентоспособность на рынке свинины, а также повышать уровень доходов и благосостояния за
счет устранения излишних посредников на
рынке [6-9]. Дополнительное финансирование крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйств можно решить также
при помощи развития сельской кредитной
кооперации [7].
Следует отметить, что одновременно с
развитием отрасли возрастает ее отрицательное воздействие на окружающую среду. Концентрация животных в хозяйствах ведет к
значительному накоплению навоза, что создает проблемы, связанные с его переработкой и использованием, так как наращивание
производства свиней на убой происходит
преимущественно в тех регионах, где существуют крупные хозяйства. Необходимо произвести научную оценку степени отрицательного воздействия свиноводческих предприятий на окружающую среду при внедрении передовых технологий [10].
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Выводы. Свиноводство России может
перейти на передовые и цифровые технологии при массовом производстве и применении в России инновационной техники на основе цифровых технологий для механизации
и автоматизации выполнения процессов в
свиноводстве. Это позволит повысить производительность труда по сравнению с имеющимся уровнем более чем в 2 раза, уменьшить удельные затраты кормов на получение
продукции при откорме свиней в 2,0-2,5 раза. Успешное проведение модернизации и
технического переоснащения действующих
объектов животноводства может быть достигнуто только на основе реализации комплексной Федеральной государственной программы, в которой необходимо предусмотреть:
- возрождение специализированного машиностроения для животноводства;
- восстановление системы подготовки
кадров;
- обобщение информации об экологически ориентированных технологических процессах и оборудовании, применяемых при
интенсивном разведении свиней, и разработка рекомендаций по их применению;
- отбор лучших инвестиционных проектов создания и модернизации действующих
комплексов и ферм и принятие мер по их
распространению;
- разработку и утверждение на федеральном и региональных уровнях программы по
строительству и модернизации действующих
объектов;
- оценку степени негативного воздействия свиноводческих предприятий на окружающую среду, основанную на применении
передовых технологий.
Недостаточный объем финансирования
аграрной науки России не позволяет реализовать имеющийся потенциал для разработки и внедрения передовых технологий, увеличения объемов производства продукции и
роста производительности труда. Доля государственного бюджетного финансирования
аграрной науки до 10 раз ниже, чем в развитых странах, что затрудняет осуществление
масштабных программ модернизации отрас-
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лей сельского хозяйства по применению новых технологий на основе достижений науки. В рамках этой программы следует предусмотреть раздел, предусматривающий усиление НИР и ОКР, создание и производство
новой техники, систем машин и технологий
для механизации и автоматизации процессов
при производстве продукции свиноводства, в
т. ч. в крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйствах населения. Необходимо на государственном уровне поддержать
мелких и средних товаропроизводителей
свинины в строительстве современных ферм
и цехов по забою скота с выплатой им из
бюджета части всех затрат.
Развитие свиноводства требует также активизировать деятельность сельскохозяйственной потребительской кооперации, необходимо повышать эффективность работы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также организаций потребительской кооперации в сфере заготовки, переработки и сбыта продукции. Для решения
вопросов дополнительного финансирования
малых форм организации труда в сельском
хозяйстве необходимо развивать сельскохозяйственную кредитную кооперацию.
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THE PROSPECTS OF PIG BREEDING TO ADVANCED DIGITAL TECHNOLOGIES MOVING
A.N. Rasskazov, candidate of economic sciences
Institute of livestock mechanization– filial of the FGBNY FNAC VIM
Abstract. Technological processes and equipment are used in existing pig breeding enterprises, as a rule, require
reconstruction conducting; therefore, in this industry it is necessary technological progress developing, innovative
machinery and automation for resource-saving technologies that contribute to the development of digital systems
using. The agriculture and regulation of markets for agricultural products development, raw materials and food’s
State Program implementation contributes to the preservation of the positive dynamics of growth in meat production, are provided mainly by pig farming. In order the efficiency of pig farming to improve, it is necessary to improve
the production of products in a comprehensive technological and organizational manner, based on the latest science
and best practice achievements. The article noted that in the pig breeding the most effective enterprises are vertically integrated ones units that consist of feed production , reproduction, fattening, slaughter, pigs processing, as
well as finished products sale. The state support questions at farms construction with a part of expenses’ payment
from state government are considered. The reconstruction of existing livestock facilities should be carried out on the
Federal state program implementation basis, providing domestic livestock and feed production’s machinery creating, engineering and technical personnel training, digital technologies creation’s research strengthening. It is necessary at the state level small and medium-sized pork producers at the modern farms and workshops for slaughtering
construction with a part of all costs’ payment from the state budget to support, as well as agricultural cooperation
to develop.
Keywords: agroindustrial complex, digital technologies, pig breeding, livestock, innovative equipment, state program, modernization, cooperation.
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IT-ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Д.В. Казанский, главный инженер
В.Н. Чувашев, начальник отдела испытаний
ФГБУ «Подольская МИС»
E-mail: podolskayamis@yandex.ru
Аннотация. Рассмотрены вопросы IT-технологий при испытаниях сельскохозяйственной техники, измерения параметров работающего оборудования современными цифровыми приборами, обработки полученных данных компьютерными программами для получения достоверных и обоснованных результатов.
Показаны преимущества цифровых технологий и системного подхода к проведению испытаний сельскохозяйственной техники, круглосуточного мониторинга долговременных тепловых процессов в лабораторных условиях и непосредственно в хозяйствах с выездом специалистов-испытателей. Констатируется, что IT-технологии в целом и комплекс приборов, разработанных в ФГБУ «Подольская МИС» в составе системы ГЛОМИС-IT определения потребительских свойств техники для села, позволяет с высокой
точностью и достоверностью проводить испытания сельскохозяйственной техники, определять показатели соответствия нормативным документам, требованиям энергоэффективности и экологии. Это
обеспечит возможность направить в сельскохозяйственное производство наиболее эффективную и безопасную технику. Данная IT-система мониторинга предназначена для измерения и регистрации параметров испытываемого оборудования, связанного с процессами тепло- и холодообразования в сельском
хозяйстве, а также с параметрами энергопотребления электроустановок различного назначения, на
стационарных испытательных стендах и непосредственно в хозяйствах по следующим типам техники:
паровые и водогрейные котлы; электроводонагреватели; танки-охладители молока; комплексы микроклимата; теплогенераторы; пастеризаторы; электрические установки различного назначения и пр.
Ключевые слова: энергосбережение, технологии, коэффициент полезного действия, система, приборы.

При современном уровне развития техники и технологий, динамичности процессов,
повышения точности регулирования технологических процессов тепло- и холодообразования при условии энергосбережения средства испытаний и измерений должны быть
адекватными и иметь технический уровень
на порядок выше, чем объект испытаний.
Современное развитие цифровых IT-систем
позволяет это обеспечить [1].
Существующие программно-аппаратные
комплексы разработки фирм ―ViTec‖ и ―NationalInstruments‖ для дистанционных измерений и удаленного контроля параметров
оборудования требуют значительных капиталовложений и построены на базе импортных комплектующих. В соответствии с Федеральным законом №264-Ф3 лабораторией
разработана «Система ГЛОМИС-IT определения потребительских свойств техники для
села» (рис. 1), которая позволяет измерить
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весь комплекс параметров техники при испытаниях в области аккредитации ФГБУ
«Подольская МИС» [2].
Данная IT-система мониторинга предназначена для измерения и регистрации параметров испытываемого оборудования, связанного с процессами тепло- и холодообразования в сельском хозяйстве, а также с параметрами энергопотребления электроустановок различного назначения, на стационарных испытательных стендах и непосредственно в хозяйствах по следующим типам
техники: паровые и водогрейные котлы;
электроводонагреватели; танки-охладители
молока; комплексы микроклимата; теплогенераторы; пастеризаторы; электрические
установки различного назначения и пр.
При разработке данной системы применены измерители отечественного производства класса 0,25, позволяющие подключать
стандартизованные датчики по ГОСТ.
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Рис. 1. Система ГЛОМИС-IT определения потребительских свойств техники для села

Комплектация IT-системы позволяет измерять следующие параметры: температура;
давление; расход сред (вода, топливо и др.);
дискретные параметры: счет числа включений, наработка оборудования; напряжение и
ток в сети; экологические параметры (СО,
СО2); временные характеристики рабочего
цикла; параметры окружающей среды. IT-cистема обеспечивает возможность представления информации в цифровой и графической формах на мониторе компьютера и сохранение данных на жестком диске компьютера и на автономных специальных модулях
сбора данных. Принципиально система ГЛОМИС-IT состоит из трех подсистем: стационарного комплекта, переносного комплекта,
автономного инновационного измерителя
ИИП-1, а также инфраструктуры ГЛОНАСС.
В состав системы входит разработанный для
лаборатории цифровой информационно-измерительный комплекс УМКИИС-2, оформленный в виде чемодана с размерами 460×
320×150 мм в комплекте с ПК (рис. 2).
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Рис. 2. Информационно-измерительный
комплекс УМКИИС-2

Инновационный измеритель параметров
ИИП-1 (рис. 3) с собственным модулем памяти может работать на объекте без подключенного компьютера с передачей информации по локальным и мобильным сетям. По-
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ложительным качеством этого образца является возможность работы и накопления информации с любой дискретностью длительное время (до месяца и более), что позволяет
получить полный набор измерений на протяжении всего цикла выращивания молодняка или инкубации яиц. Разработан инновационный измеритель параметров ИПИТ-1/3
(рис. 4), который обладая всеми качествами
прибора ИИП-1, расширяет возможности визуализации процесса в ходе измерений.
Предлагаемый мобильный вариант позволяет оперативно измерить и зафиксировать параметры работающего оборудования непосредственно в эксплуатационных условиях, а
также провести временной хронометраж
элементов рабочего цикла с точностью до 1
сек. без участия хронометражистов. Результаты измерений визуально отражаются также
на лицевой панели прибора. В представленном варианте предусмотрено 10 каналов измерений, однако интерфейс RS-485 позволяет при необходимости подключить дополнительно необходимое число каналов (до 64)
путем присоединения совместимых модулей
ввода данных. Прибор апробирован при испытаниях электроводонагревателей АЭВН200 и УАП -400, о чем составлен акт внедрения от 25 сентября 2018 г. Получен отзыв
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ (лаборатория электротеплообеспечения и энергосбережения) за
подписью д.т.н. Тихомирова Д.А. Обработка
данных осуществляется по специальным
программам, заложенным в базовом компьютере с последующим формированием и печатанием протокола испытаний.

Рис. 3. Инновационный измеритель параметров
ИИП-1
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Рис. 4. Инновационный измеритель ИПИТ-1/3

Разрешающая способность приборов,
входящих в систему, 0,1ºС с погрешностью
не более 0,25%, позволяет с высокой точностью измерить параметры работающего оборудования, рассчитать эксплуатационно-технологические показатели, выявить критерии
с точки зрения экономии энергетических ресурсов и принять обоснованные решения о
пригодности техники к эксплуатации. С помощью данной системы за последние три года проведены испытания ряда образцов техники: паровые котлы КП-160 «Витязь» ООО
«Энергия пара», РИ-5М, КП-0,12, ВКВ-300
ОАО «Возовсельмаш», электрических водонагревателей ЭВА-1600 ФГБНУ «ВИЭСХ»,
АЭВН-200, УАП-400 «Орехово-Зуево». Испытаниям подвергнуты котлы паропроизводительностью от 160 до 500 кг пара в час.
Таблица 1. Технические показатели паровых
котлов
Наименование Марки паровых котлов с давленипоказателей
ем пара до 0,07 МПа
КПКП- ВКВ- РИ- КП0,12-16 0,12-50 300Л 5М 160
Паропроизводи160
400
376 150 126
тельность, кг/ч
Расход топлива,
10,6
27,8 27,8 11,6 10,9
кг/ч
Температура па128
128
120 110 400
ра, оС
КПД, %
90,1
90,3 85,3 0,88 0,76
Установленная
0,75
0,92 0,85 0,65 0,52
мощность, кВт
Масса, кг
620
1200 1700 540 250
Удельная материалоемкость, кг 3,88
3,0
4,5
3,6
2,0
/кг пара
Удельный расход
0,066 0,070 0,075 0,076 0,081
топлива, кг т/кг п
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Базовый котел ВКВ-300Л ОАО «Возовсельмаш» на жидком топливе в классе до 400
кг пара в час является устаревшей моделью
прямоточного типа, т.к. имеет КПД на уровне 85% (что не соответствует требованиям
ГОСТ 1.14-2012 – от 87 до 90%). Удельный
расход топлива укладывается в норматив до
0,1 кг топлива на кг пара, но котел имеет высокую материалоемкость – 4,5 кг массы на кг
пара. Вариант этого типа котла для газового
топлива ВКВ-300Г имеет КПД до 87% и является более предпочтительным. Серия котлов КП-0,12 этой же фирмы отличается облегченной конструкцией с трехходовым потоком дымовых газов, что повышает КПД до
90% и снижает удельный расход топлива до
0,07 кг/кг пара. Материалоемкость также
существенно ниже (3,0 кг/ кг пара). Кроме
того, котлы этой серии имеют современный
дизайн.
Паровой котел РИ-5М фирмы «Промэнерг» занимает промежуточное положение
по параметрам в классе до 160 кг пара в час
и имеет КПД 88% с удельным расходом топлива 0,076 кг/кг пара и материалоемкостью
3,6 кг/кг пара. К преимуществам по размещению следует отнести меньшую занимаемую площадь, т. к. котел имеет вертикальное
исполнение. Особое место занимает фирма
ООО «Энергия пара», выпускающая типоразмерный ряд котлов КП от 120 до 800 кг
пара в час. Эти котлы вертикального типа
облегченной конструкции, прямоточные с
турбулизаторами в трубном пучке. Материалоемкость снижена до 2 кг/кг пара. Установлено, что облегченная конструкция котла
КП-160 «Витязь» имеет недостаточную площадь теплообменной поверхности, в силу чего паспортные показатели не обеспечиваются. Так, при паспортном расходе топлива 10
кг/ч, выход пара не превысил 126 кг/ч при
КПД 76% (по паспорту 91%), а потери теплоты достигли 24% против норматива 10% по
ГОСТ 1.14-2012. Температура уходящих газов превысила 450ºС, что является опасным
в противопожарном отношении [4]. Таким
образом, наиболее предпочтительными образцами котлов на современном этапе являются котлы КП-0,12 ОАО «Возовсельмаш».
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Водонагреватель – устройство для непрерывного нагрева воды в местной системе водоснабжения от 10 до 90ºС [3]. Электроводонагреватели сельхозназначения в России
производят региональные предприятия. В
центральной зоне это «Термобалт» (СанктПетербург), «Кирсановский РМЗ» (Тамбов),
ООО «Ремтехмаш» (Орехово-Зуево), «Сасовоагропромсервис» (Рязанская обл.) и др.
Таблица 2. Характеристики водонагревателей
АЭВН УАП- ЭВА- ЭВННаименование
-200 400 1600 М-200
Электрическая мощность, 4,6 9,45 18
6
кВт
Напряжение сети, В
380±10%
Рабочее давление, МПа
не более 0,07
Емкость бака, дм3
200 400 1600 200
Производительность,
62,6 126 200
72
дм3 /ч
Температура нагрева,оС
От 10 до 90
КПД
0,96 0,92 0,95 0,92
Удельный расход электро- 0,077 0,085 0,080 0,082
энергии, кВт·ч/л (дм3)
Масса, кг
100 120 650
105
Число фаз
3
3
3
3
Число ступеней мощности 1
1
2
1

Электрические водонагреватели ЭВН-М200 и УАП-400 имеют устаревшую конструкцию, недостаточно высокий КПД (0,92) и
повышенный удельный расход электроэнергии (0,085 кВт·ч на литр нагретой воды) [4].
Особый интерес представляют разработки ФГБНУ «ВИЭСХ» – автоматизированные
энергосберегающие аккумуляционные электрические установки для нагрева воды ЭВА1600 и АЭВН-200. Данные водонагреватели
имеют улучшенную теплоизоляцию, что повышает КПД устройства (0,96) и обеспечивает снижение расхода электроэнергии (до
0,077-0,085 кВт·ч/л), а также встроенный
таймер для регулирования суточного графика работы с целью использования льготного
тарифа по оплате электроэнергии. Испытания инновационного электроводонагревателя
АЭВН-200 с цифровым управлением и таймером льготного графика продемонстрировали высокую точность регулирования, экономию электроэнергии и годовой экономический эффект 2,5 тыс. руб. Установлено,
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что при эксплуатации водонагревателей с
большей емкостью (вместимостью до 1600 л)
экономический эффект увеличивается. В последнем случае для фермы годовая экономия
может составлять до 25 тыс. руб. только за
счет использования льготного тарифа [4].
Для испытаний агрегатов, работающих в
полевых условиях, предусмотрено использование приборов глобальной сети ГЛОНАСС,
а также автономных измерителей-регистраторов типа ЛОГГЕР (рис. 1). В частности,
ОВЕН ЛОГГЕР100 применяются для контроля температуры и относительной влажности
воздуха в различных отраслях промышленности, логистических процессах, сельском
хозяйстве и быту. Регистраторы ОВЕН ЛОГГЕР100 рекомендованы к использованию для
контроля и регистрации температурно-влажностного режима, имеют прямое подключение к USB-порту компьютера, внесены в
Госреестр средств измерений РФ, Белоруссии и Казахстана (объем памяти 32 000 значений; период регистрации от 2 с до 24 ч.)
Выводы. IT-технологии и комплекс приборов, разработанных в ФГБУ «Подольская
МИС» в составе системы ГЛОМИС -IT определения потребительских свойств техники
для села, позволяет с высокой точностью и
достоверностью проводить испытания сельхозтехники, определять показатели соответствия нормативным документам, требованиям энергоэффективности и экологии.
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IT -TECHNOLOGIES AT AGRICULTURE ENERGY -SAVING EQUIPMENT’S TESTING
D.V. Kazansky, main engineer
V.N. Chyvashov, test department head
FGBY "Podolskya MIS"
Abstract. The IT-technologies issues at the agricultural machinery testing, the equipment operation with modern
digital devices’ parameters measuring, the by computer programs’ data processing to obtain reliable and reasonable results are shown. The digital technologies’ benefits and a systematic approach to agricultural machinery testing, round-the-clock long-term monitoring of thermal processes in the laboratory conditions and directly in the
farms by the specialists-testers are shown. IT-technologies in general and a complex of instruments developed by the
FGBY "Podolskya MIS» in the GLOMIS-IT system’s content of the village equipment’s consumers properties definition,
allows to determine with high accuracy and reliability agricultural machinery testing, the rates of compliance for
normative documents and environmental protection’s energy efficiency requirements defining is stated. This will
provide opportunity for agricultural production the most efficient and safe equipment to send. Given IT-monitoring
system is designed for tested equipment’s parameters associated with agriculture heat and cold formation processes
to measure and record, as well as with the energy consumption of electrical installations for various purposes parameters on stationary stands and farms directly testing on following types of equipment: steam and hot water
heating boilers; electric water heaters; milk cooling tanks; microclimate’s complexes; thermo generators; pasteurizers; electrical installations for various purposes, etc.
Keywords: energy saving, technologies, useful action efficiency coefficient, system, devices.
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Аннотация. На основе анализа электрофизических свойств коровьего молозива при частоте 2450 МГц и в
широком диапазоне температур оценены конструкционные параметры объемного резонатора и спроектированы квазистационарный и шнековый резонаторы, удовлетворяющие большинство требований
технологии размораживания. Проанализированы электрофизические параметры сырья при частоте
2450 МГц и в широком диапазоне температур. Разработаны два разных конструкционных исполнения
СВЧ-размораживателя коровьего молозива: с квазистационарным тороидальным резонатором переменной емкости и со шнековым резонатором. Первая установка для размораживания коровьего молозива содержит вертикально расположенный квазистационарный тороидальный резонатор с прямоугольным
сечением тора и конденсаторной частью. Емкость конденсаторной части резонатора представлена
промежутком от края основания внутреннего цилиндра до нижнего основания наружного цилиндра. В
конденсаторную часть направлены излучатели от магнетронов. Тор образован между коаксиально расположенными неферромагнитными цилиндрами разной высоты и кольцевой неферромагнитной поверхностью. Второе конструкционное исполнение установки предусматривает воздействие ЭМПСВЧ на измельченное замороженное коровье молозиво. Это происходит внутри шнекового транспортера, в межвитковом пространстве, что резко повышает равномерность нагрева. Для достижения равномерного
нагрева сырья его следует измельчить, прежде чем подвергать воздействию ЭМПСВЧ, или подавать порционно, как в первом конструкционном исполнении резонатора. Эффективные конструкционные параметры резонатора должны быть согласованы с глубиной проникновения волны, с учетом диэлектрических характеристик замороженного коровьего молозива. В процессе замораживания сырья величины диэлектрической проницаемости, фактора потерь резко уменьшаются. В интервале температур от 0 до –
8ºС диэлектрическая проницаемость замороженного коровьего молозива падает с 53 до 7.
Ключевые слова: квазистационарный резонатор, шнековый резонатор, замороженное коровье молозива,
электрофизические параметры, СВЧ-размораживатель, измельчитель.

Введение. Молозиво собирают в первые
двое суток после отела и хранят в замороженном виде. Оно отличается от молока как
по составу, так и по внешнему виду: оно более жирное, вязкое и густое; имеет желтый
оттенок, солоноватый вкус и другой запах. У
них разная калорийность, минеральный и витаминный состав. В нем содержатся [1]:
- вещества, стимулирующие рост тканей,
укрепляющие иммунную систему, нормализующие работу кишечно-желудочного тракта, защищающие клетки от действия вируса;
- железосвязанный протеин, препятствующий размножению микроорганизмов и имеющий мощное противовирусное действие;
- иммуноглобулины;
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- лизоцимы – антибиотики природного
происхождения и т.п.
На ферме с поголовьем в 1000 голов дойного стада достаточно иметь морозильную
камеру объемом 250-300 л для поддержания
температуры минус 18-23ºС. В этих условиях
молозиво хранится до 8 месяцев, а размораживают его партиями при температуре 3538ºС. Сырье размораживают перед кормлением телят, но этот процесс длительный,
например, молозиво в 1,5-литровой бутылке
при комнатной температуре размораживается в течение 1,5-2 часа. Известны размораживатели молозива РМ-3, позволяющие в
течение 40 мин. разморозить три двухлитровые бутылки равномерно, без подгорания и
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нарушения структуры иммуноглобулинов,
для выпойки новорожденных телят. Имеется
размораживатель молозива Иглус-2. Есть баня молозива БМ-40. Все это оборудование
работает по принципу водяной бани за счет
нагрева воды с помощью трубчатого электронагревателя. В емкости с водой имеется
вращающееся устройство, где фиксируют
бутылки с сырьем. Оборудование работает в
периодическом режиме с малой производительностью, большим расходом горячей воды и высокими энергетическими затратами.
Также известны установки для термообработки сельскохозяйственного сырья воздействием электромагнитного поля СВЧ [7,8,9].
Имеется СВЧ-размораживатель сырья в
сосуде, содержащий цилиндрический резонатор, систему подвода СВЧ-энергии к резонатору в виде двух Т-образных излучателей в
прямоугольных волноводах разной длины.
Причем излучатели расположены под углом
90º друг к другу (патент 1830197А3) [2]. На
дне резонатора смонтирован поворотный механизм со столом для размещения сосуда с
замороженной жидкостью (бутыль). СВЧэнергия через делитель мощности, волноводы и открытые пазы подается в резонатор. За
счет подачи СВЧ-энергии в каждую зону
вращающегося сосуда путем использования
разной длины плеч излучателей и коротко
замыкающих штырей, сырье равномерно
нагревается.
Авторы считают, что располагая излучатели под углом 90º, можно обеспечить взаимно перпендикулярную поляризацию волн
с плотностью потока энергии, увеличивающейся к центру. Но это не полностью исключает плавление наружного слоя, поэтому
все же сырье в центре сосуда при такой глубине проникновении сантиметровых волн
долго размораживается, так как центральная
область сырья заэкранирована растопленной
жидкостью.
Целью работы является разработка установок для равномерного размораживания
коровьего молозива при низких эксплуатационных затратах путем воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты
на замороженное сырье в резонаторах, обес-
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печивающих непрерывный режим работы и
электромагнитную безопасность.
Материалы и методы. На основе анализа электрофизических свойств коровьего молозива при частоте 2450 МГц и в широком
диапазоне температур оценены конструкционные параметры объемного резонатора и
спроектированы квазистационарный и шнековый резонаторы, удовлетворяющие большинство требований технологии размораживания.
Результаты и обсуждения. Нами разработаны два разных конструкционных исполнения СВЧ-размораживателя коровьего молозива: с квазистационарным тороидальным
резонатором переменной емкости и со шнековым резонатором. Но вначале проанализированы электрофизические параметры сырья
при частоте 2450 МГц и в широком диапазоне температур (рис. 1).
Поведение в ЭМП такого сложного сырья, как коровье молозиво, становится более
ясным только в результате анализа диэлектрических свойств. При разработке технологического процесса размораживания коровье
молозиво и моделей взаимодействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты с
сырьем необходимо знать его электрофизические свойства в широком диапазоне температур. Поэтому нами анализированы диэлектрические параметры сырья, систематизированные по данным Рогова И.А. [3].
В процессе размораживания сырья в
ЭМПСВЧ его диэлектрические характеристики меняются из-за изменения плотности и
форм связи влаги. Максимальных значений
диэлектрические характеристики замороженного коровьего молозива достигают при
температуре 0-2ºС (рис. 1).
В процессе замораживания величины диэлектрической проницаемости, фактора потерь резко уменьшаются. В интервале температур от 0 до –8ºС диэлектрическая проницаемость замороженного коровьего молозива падает с 53 до 7. В результате системного анализа разработок [4-6] на основе микроволновых технологий переработки сельскохозяйственного сырья предложены две установки.
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Рис. 1. Диэлектрические характеристики
коровьего молозива с жирностью 6,4% при
изменении температуры от –25º до +20ºС: 1 – диэлектрическая проницаемость; 2 – фактор потерь

Разработанная первая микроволновая
установка (рис. 2) для размораживания коровьего молозива содержит вертикально расположенный квазистационарный тороидальный резонатор с прямоугольным сечением
тора и конденсаторной частью.
Емкость конденсаторной части резонатор
представлена промежутком от края основания внутреннего цилиндра до нижнего основания наружного цилиндра размером меньше, чем расстояние между боковыми поверхностями цилиндров (рис. 2). Тор образован между коаксиально расположенными
неферромагнитными цилиндрами разной высоты и кольцевой неферромагнитной поверхностью. Основанием внутреннего цилиндра служит передвижной неферромагнитный диск. В конденсаторную часть направлены излучатели от магнетронов, расположенных с наружной стороны наружного
цилиндра, имеющего на боковой поверхности прорезь для диэлектрического круглого
лотка с бортами, вращающегося с помощью
электродвигателя и расположенного асимметрично оси цилиндра. Средний периметр
кольцевого пространства и диаметр дискаоснования должны быть кратны половине
длины волны, а прорезь – менее, чем четверть длины волны. При этом важно обеспечивать надежность работы установки и проводить автоматизацию измерений при контроле качества запасных частей сельскохозяйственной техники [10].
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Рис. 2. Микроволновая установка
для размораживания коровьего молозива:
1 – магнетроны от СВЧ-генераторов; 2 – цилиндр
внутренний неферромагнитный без оснований;
3 – цилиндр наружный неферромагнитный с нижним
перфорированным основанием; 4 – передвижной
неферромагнитный диск-основание; 5 – верхнее
основание наружного цилиндра в виде кольцевой
поверхности; 6 – лоток круглый диэлектрический
перфорированный с бортами; 7 – вал для электропривода лотка; 8 – сливной патрубок;
9 – выпуклое дно установки

Вторая микроволновая установка (рис.
3) содержит загрузочную емкость 4, внутри
которой расположен вал с дисковыми фрезами 5 для предварительного измельчения замороженного сырья. Измельченное замороженное коровье молозиво передвигается через наклонно расположенный цилиндрический экранирующий корпус 1 с помощью
шнека 3, т.е. предлагается совмещать процессы транспортирования измельченного сырья с помощью шнека и размораживания за
счет микроволновой технологии в установке.
При измельчении замороженного молозива увеличивается поверхность теплообмена, что согласуется с глубиной проникновения ЭМПСВЧ. Это обеспечивает равномерность диэлектрического нагрева измельченного замороженного коровьего молозива. С
одной стороны экранирующего корпуса прикреплена загрузочная емкость 4. Магнетроны 2 от сверхвысокочастотных генераторов
расположены равномерно вдоль образующей
экранирующего корпуса. В загрузочной емкости расположены дисковые фрезы 6 на одном валу 5.
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Рис. 3. Сверхвысокочастотная установка для размораживания коровьего молозива в непрерывном
режиме: 1 – экранирующий корпус; 2 – магнетроны;
3 – шнек; 4 – загрузочная емкость; вал измельчителя;
6 – дисковые фрезы; 7 – сливной патрубок

Технологический процесс размораживания коровьего молозива в непрерывном режиме происходит следующим образом. Подать напряжение на электропривод шнека 3.
Далее включить электропривод дисковых
фрез 6. Замороженное сырье измельчается и
попадает в межвитковое пространство шнека. Масса сырья в каждом межвитковом пространстве в пределах 0,2…0,5 кг. По мере
заполнения межвиткового пространства шнека измельченным сырьем последовательно
включить сверхвысокочастотные генераторы
2. При этом измельченное сырье подвергается воздействию ЭМПСВЧ и нагревается. Размороженное сырье является жидко-вязким
продуктом, резкий нагрев его внутренних
слоев приводит к превращению внутренней
влаги в пар, который, расширяясь, образует
пузырьки. Винтовые поверхности шнека являются стенками малых резонаторных камер.
По мере перемещения витков шнека 3 сырье
нагревается до 35-38оС.
Предварительные исследования показывают, что конечный продукт обладает хорошими органолептическими и микробиологическими показателями. Количество СВЧ-генераторов влияет на производительность установки. Режимы обработки зависят от жирности и от электрофизических параметров
сырья замороженного коровьего молозива.
Выводы. Для достижения равномерного
нагрева сырья его следует измельчить, прежде чем прежде подвергать воздействию
ЭМПСВЧ, или подавать порционно, как в
первом конструкционном исполнении резо-
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натора. Эффективные конструкционные параметры резонатора должны быть согласованы с глубиной проникновения волны с
учетом диэлектрических характеристик замороженного коровьего молозива. В процессе замораживания сырья величины диэлектрической проницаемости, фактора потерь
резко уменьшаются. В интервале температур
от 0 до - 8ºС диэлектрическая проницаемость
замороженного коровьего молозива падает с
53 до 7.
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THE DEVELOPMENT OF COW’S COLOSTRUM SWCh MICROWAVE- DEFROSTER
I.G. Ershova, candidate of technical sciences
Federal research agroengineering centre VIM
D.A. Tarakanov, main senior
M.V. Belova, doctor of technical sciences
Nizhny Novgorod engineering-and-economical university
Abstract. Based on the cow colostrum’s electrophysical properties analysis at 2450 MHz frequency and in a wide
temperatures’ diapason, the volume resonator’s design parameters are estimated and quasi-stationary and screw
resonators satisfied the most defrosting technology requi-rements are constructed. The raw materials’ electrophysical parameters at 2450 MHz frequency and in a wide temperatures’ diapason are analyzed. Two different designs’
variants of the cow colostrum SWCh microwave – defroster are developed: with a quasi-stationary toroidal resonator of variable capacity and with a screw resonator one. The first installations for cow colostrum defrosting contains
a vertically arranged quasi-stationary toroidal resonator with a torus’s rectangular cross section and the condenser
part. The resonator’s condenser part capacity is represented by the gap from the inner cylinder’s base edge till the
lower base of the outer cylinder. In the condenser part the magnetrons’ emitters are directed. The torus is formed
between coaxially located non-ferromagnetic cylinders of different heights and an annular non-ferromagnetic surface. The installation’s second construction provides the EMPSWCh impact on frozen cow colostrum’s chopping. This
occurs screw conveyor’s inside, in the interturn space, that sharply increases the heating’s uniformity. To achieve
raw material uniform heating it should be crushed before being subjected to the EMPSWCh influence or be given by
portions as in the resonator’s first structural variant constructing. The resonator’s effective design parameters they
should be consistent with the wave penetration’s depth, taking into account the dielectric characteristics of the frozen cow colostrum. In the raw material’s freezing process the dielectric permittivity values, factor of losses are
sharply reduced. In the temperatures’ interval from 0 till –8ºC, the dielectric permittivity of frozen cow colostrum
drops from 53 till 7.
Keywords: quasi-stationary resonator, screw resonator, frozen cow colostrum, electrophysical parameters, SWCh
microwave - defroster, chopper.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
М.М. Войтюк, доктор экономических наук
В.А. Войтюк, научный сотрудник
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: npc@giproniselkhoz.ru
Аннотация. На основании проведенных исследований сделаны выводы о целесообразности и необходимости применения цифровых технологий в строительстве животноводческих объектов. Зарубежный опыт
показал, что в странах-лидерах наблюдаются количественные и качественные эффекты внедрения BIM.
Окупаемость инвестиций от цифровизации строительства аграрных объектов 58% предприятий ожидают в течение 2 лет, в течение 2–5 лет – 37% предприятий, а в течение более 5 лет – только 5%, однако большинство из них считает цифровые технологии обязательным условием успешного развития. В
2018 году был сформирован федеральный проект «Цифровое строительство», объединивший всю ранее
проведенную работу по цифровизации строительной отрасли России, то есть на государственном уровне
принято решение об уже давно назревшем переходе на цифровизацию отрасли, которая доказала свою
эффективность во всем мире. Цифровые технологии, применяемые в строительстве животноводческих
зданий и сооружений, можно разделить по типу оборудования на три группы: 3d-принтеры, роботыманипуляторы и станки ЧПУ. В цифровом производстве используются различные типы материалов: как
натуральные – песок, глина, дерево, металл, бетон, так и полимерные. Животноводческие здания и сооружения, построенные с применением цифровых технологий, учитывают многолетний опыт эксплуатации зданий, обеспечивают оптимальные характеристики содержания животных, при этом снижается материалоемкость и исключаются ошибки в ходе строительства.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, цифровые технологии, строительство, модернизация,
животноводческие здания и сооружения.

Введение (актуальность). В ходе реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 гг. сохранилась
положительная динамика развития сельского
хозяйства (за последние три года среднегодовой темп прироста составил порядка 4%).
Однако, по данным Росстата, в 2017 г. не достигнуты показатели по поголовью крупного
рогатого скота специализированных мясных
пород в сельскохозяйственных организациях
и крестьянских (фермерских) хозяйствах: поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород составило 2613,3
тыс. голов при плане 2720 тыс. голов.
Очевидно, что достижение показателей
госпрограммы сопряжено с колоссальным
объемом строительных работ, поскольку существующая на сегодняшний день производственная инфраструктура животноводства в
основной своей массе находится в крайне не-
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удовлетворительном состоянии. И проблема
здесь не столько в возрасте зданий и сооружений, сколько в применявшихся при их возведении технологиях содержания скота. Оставшиеся в наследство от советской эпохи
производственные здания и сооружения на
сегодняшний день малопригодны для технологического перевооружения, что сдерживает реализацию задач госпрограммы. Сложившаяся ситуация требует разработки новой парадигмы управления развитием строительной отрасли АПК, в основе которой
должны находится цифровые технологии
строительства животноводческих зданий и
сооружений, системы искусственного интеллекта, роботизированные машины и механизмы, которые будут способствовать
ускоренному строительству современных
производственных объектов АПК и решению задач госпрограммы.
Целью исследования является анализ и
определение перспективных цифровых тех-
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нологий, применяемых при строительстве
животноводческих зданий и сооружений,
способствующих обновлению производственной инфраструктуры АПК.
Материалы и методы исследования.
Основой данной работы послужили исследования, выполненные учеными ФГБНУ «Росинформагротех», научные положения, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных ученых, материалы научно-практических конференций, доклады международных организаций о развитии органического
сельского хозяйства и экспорта органических продуктов питания в мире. Исследования базировались на общенаучной методологии. В процессе исследования использовались методы комплексного и структурнодинамического анализа, теория устойчивого
развития и экстраполяции и другие методы
экономической теории.
Результаты исследований и обсуждение. Объектом исследований являлись цифровые технологии, применяемые в строительной отрасли, способные ускорить и повысить качество строительства производственных зданий и сооружений аграрной отрасли. Строительная отрасль – одна из наиболее консервативных отраслей аграрной
экономики. В России доля строительства в
ВВП составляет около 5%, в агропромышленном комплексе – менее 1%. [2]
В настоящее время во многих странах мира (США, Великобритания, Франция, страны
Северной Европы, Сингапур, Южная Корея,
Китай и др.) в сельском строительстве активно внедряются цифровые технологии информационного моделирования. Масштаб
внедрения BIM в указанных странах объясняется, прежде всего, выгодами от применения этой технологии. Эти выгоды приобретаются на различных этапах реализации проекта и различных уровнях (на уровне отдельного предприятия, отрасли и государства в
целом). Результаты применения BIM (технологий информационного моделирования
промышленных и гражданских объектов) в
сельском строительстве проявляются в виде
высокого качества проектной документации
сельскохозяйственных зданий и сооружений,
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хранения информации в едином информационном ресурсе, улучшения информационного обмена и взаимодействия проектных организаций, аграрных предприятий, инвесторов, региональных властей, снижения затрат
на этапе строительства и т.д.
В силу наличия значительных преимуществ от использования BIM на государственном уровне в ряде стран установлены
условия по обязательному применению указанных технологий при проектировании и
строительстве производственных объектов
АПК за счет средств государственного бюджета. Подобные требования постепенно вводились государственными заказчиками в
США с 2003 года, а в ряде стран Европы и
Азии − с 2007 года. В 2011 году о новой
стратегии в области строительства, ориентированной на достижение конкурентных преимуществ на мировой арене, объявила Великобритания. В рамках данной стратегии разработана и реализуется методически проработанная единая последовательная программа перехода на технологии информационного моделирования. В рамках программы и
был подготовлен переход на обязательное
применение данных технологий с апреля
2016 года для всех финансируемых из бюджета проектов, в т. ч. нового строительства
сельскохозяйственных зданий, реконструкции, капитального ремонта устаревших объектов. Такое решение, принятое на государственном уровне, обеспечило ускоренные
темпы внедрения BIM-технологий.
В 2012 году в США более 70% участников строительного рынка заявили об использовании технологий информационного моделирования в аграрных проектах, в Великобритании в 2016 году – 54%. По данным
Cингапурского государственного агентства
по строительству, с 2015 года более 80%
всех строительных проектов в аграрной отрасли выполняются исключительно с применением BIM-технологий. К настоящему моменту все (100%) проектные организации и
около 70% строительных подрядчиков Сингапура применяют BIM на своих проектах. В
январе 2014 года были внесены поправки в
Европейскую директиву о госзакупках, где
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всем странам Евросоюза для повышения
прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств было рекомендовано применять электронные формы работы,
включающие BIM в строительстве. В настоящее время организована и финансируется
Еврокомиссией рабочая группа по BIM (EU
BIM Task Group) из представителей госзаказчиков стран, входящих в Евросоюз. Целью работы группы является выработка общих для всех стран Евросоюза правил планирования и реализации госзаказов на проектные и строительные подряды [5].
По оценкам некоторых зарубежных аналитиков, внедрение технологии информационного моделирования способно обеспечить
значительное сокращение затрат на строительство объектов, финансируемых за счет
средств государственного бюджета, на 25%,
а также последующее сокращение расходов
на эксплуатацию – более 35%. Кроме этого,
согласно сложившейся мировой практике
внедрение возможностей 3D-моделирования
в рамках BIM-технологии позволит строительной отрасли улучшить коммуникацию
между руководителями и проектировщиками, сократить количество ошибок и проектных изменений, вносимых на последующих
этапах реализации, а также существенно сократить стоимость и сроки возведения сооружений.
По данным аналитического агентства PricewaterhouseCoopers (PwC), аграрные предприятия-производители продуктов питания
ожидают значительный эффект от внедрения
цифровых технологий в строительную отрасль в результате строительства новых высокотехнологичных зданий и сооружений и,
как следствие этого, увеличение аграрной
продукции и снижение затрат на ее производство. По данным PwC, окупаемость инвестиций от цифровизации строительства аграрных объектов 58% предприятий ожидают
в течение 2 лет, в течение 2-5 лет – 37%
предприятий, а в течение более 5 лет – только 5%, однако большинство из них считает
цифровые технологии обязательным условием успешного развития [6]. Консалтинговое
агентство Accenture на Мировом экономиче-
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ском форуме в январе 2017 г. представило
аналитику с большим положительным эффектом на аграрный бизнес, социальную
сферу на сельских территориях регионов
(таблица 1) [9,10].
Таблица 1. Эффект от внедрения цифровых
технологий при строительстве аграрных
производственных объектов
Применяемые тех- Потенци- Потенци- Общее
нологии
альное альное со- влияние,
влияние циальное
млрд
на бизнес, влияние,
долл.
млрд долл. млрд долл.
Умные датчики
34
8
42
Автономная роботи56
19
75
зированная техника
3D-печать
3
3
Удаленные рабочие
85
85
места (мобильные
технологии)
Удаленные единые
77
7
84
центры управления
Кибербезопасность
21
21
Интегрированные
37
69
106
платформы
Прогнозная анали11
11
тика
Итого
321
106
427

В условиях российской действительности
эффект внедрения цифровых технологий в
сельском хозяйстве реализуется на протяжении последних 10 лет [7].
В 2018 году в соответствии с поручением
Президента РФ по итогам заседания Государственного совета по строительству Правительством утверждена «дорожная карта»
по внедрению BIM-технологий. Был сформирован федеральный проект «Цифровое
строительство», объединивший всю ранее
проведенную работу по цифровизации строительной отрасли, то есть в России на государственном уровне принято решение об уже
давно назревшем переходе на цифровизацию
отрасли, которая доказала свою эффективность во всем мире [4]. В АПК это связано с
тем, что животноводство нуждается в значительном количестве новых построек различного назначения: фермах, птичниках, убойных цехах, промышленных холодильниках,
складах, навесах, ветлабораториях, кормохранилищах и пр.
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Очевидно, что традиционные методы капитального строительства не позволят решить данную проблему в ускоренные сроки.
Нужны новые строительные технологии и
материалы, позволяющие быстро, качественно, с минимальным привлечением рабочей силы и строительной техники возводить
здания и сооружения животноводческого назначения. Выход из ситуации видится в использовании цифровых технологии быстровозводимых зданий и сооружений. Постройки такого типа обладают рядом преимуществ, благодаря которым они нашли самое
широкое применение в странах Западной Европы. Их отличает высокая скорость монтажа, низкая стоимость, комплектность поставки, свободная планировка внутреннего
пространства, огнестойкость, экологичность,
а также возможность дальнейшего расширения и перепланировки [3].
Различные методы автоматизированного
изготовления предполагают творческое освоение материала, форм и метода цифрового
производства. Данные методы можно разделить по типу оборудования на три группы:
3d-принтеры, роботы-манипуляторы и станки ЧПУ. В цифровом производстве используются различные типы материалов: как натуральные – песок, глина, дерево, металл,
бетон, так и полимерные. Каждый метод
производства в зависимости от типа оборудования требует применения определенного
вида материала. Это могут быть традиционная древесноволокнистая плита и кирпичные
блоки или тщательно исследованные и разработанные под конкретный способ производства термореактивные пластики [8].
Производство с помощью 3d-принтера
происходит по принципу постепенного добавления материала и наращивания необходимой формы. Такая работа с материалом
требует обширных исследований и поиск оптимальных составов. Проводятся эксперименты печати стеклоцементом, цементными
полимерами, термопластиками и термореактивными пластиками, биопластиком, глиной
и песком. На данный момент в этой области
существует ряд проблем: накапливание ошибок из-за различия адгезии в слоях; усадка
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формы; ограниченные возможности в использовании материалов; а также определенное соотношение между размером принтера
и печатаемым объектом, что составляет
сложность строительства животноводческих
зданий.
Роботы-манипуляторы, предназначенные
для выполнения двигательных и управляющих функций в производственном процессе
– это автоматические устройства, состоящие
из манипулятора и перепрограммируемого
устройства управления. Устройство управления формирует управляющие воздействия,
задающие требуемые движения исполнительных органов манипулятора. Применяется для перемещения предметов производства
и выполнения различных технологических
операций. Осуществление сложных движений по точно запрограммированной траектории, управляемой с помощью цифровой модели, открывает возможности таких манипуляций в строительстве, как плетение синтетических полимерных волокон, сборка
штучных элементов (блоки, кирпичи) и сгибание листового металлического или листового материала.
Станки ЧПУ – это станки, оборудованные
числовым программным управлением и основанные на микропроцессоре с оперативной памятью, с операционной системой,
приводы управляются собственными микроконтроллерами. Технологический процесс
автоматизирован, т.е. управление производится по занесенной в систему программе,
увеличивается точность обработки материала. Кроме того, автоматизация процесса обработки станками с ЧПУ способствует повышению производительности.
Объекты, построенные с использованием
цифровых технологий и наноматериалов
цифрового производства, легко монтируются
и демонтируются, кроме того, они не требуют особых условий транспортировки. Эти
обстоятельства гарантируют быструю отдачу
от вложенных средств. Быстровозводимые
здания на основе цифровых технологий и с
использованием металлокаркаса и «сэндвич»
-панелей благодаря биологической инертности всех поверхностей и абсолютной их при-
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годности для современных способов дезинфекции являются наиболее приемлемым решением для размещения скота и птицы, особенно в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, что требует безотлагательных и действенных мер, в том числе
– превентивных. Очевидно, что эти сооружения, построенные с использованием цифровых технологий и наноматериалов, лишены недостатков, присущих сооружениям из
кирпича и бетона, а также деревянным строениям, используемым в некоторых хозяйствах до настоящего времени.
Для содержания скота и птицы наиболее
преимущественным видится применение
полнокомплектных быстровозводимых зданий, выполненных по сборной технологии с
применением BIM-технологий. Их конструкция представлена следующими элементами:
несущий каркас, ограждающие конструкции
и заполнение проемов (двери, окна, ворота и
пр.). Фундамент, на котором будет монтироваться сооружение, в зависимости от особенностей грунтов и технических характеристик быстровозводимого объекта строительства может быть столбчатым заглубленным
(мелкозаглубленным), ленточным или выполненным в виде площадки из плит.
Главным элементом быстровозводимых
зданий является несущий каркас. Как правило, он представляет собой высокопрочную
прямоугольную конструкцию из металлических профилей. В большинстве случаев каркас имеет вертикальные стойки и горизонтальные прогоны, предназначенные для крепления обшивки, окон, дверей и внутренних
перегородок. Металлический несущий каркас может быть стандартным или выполненным из легкого холодногнутого оцинкованного профиля, что позволяет значительно
снизить нагрузку на фундамент и упрощает
сборку. К ограждающим конструкциям быстровозводимых зданий относятся: стены, перекрытия, кровля и пр. В свою очередь, они
делятся на внешние и внутренние. Внешние
конструкции защищают здание от неблагоприятных климатических факторов, в то время как внутренние предназначены для разделения внутреннего пространства здания.
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В зависимости от используемого материала существуют два типа ограждающих конструкций: сборные конструкции и «сэндвич»
-панели. Сборная конструкция (полистовая
сборка) выполняется непосредственно в месте установки на заранее подготовленном
каркасе. Каркас обшивается снаружи профлистом, после чего в ячейках, образованных
прогонами, укладывается утеплитель в один
или несколько слоев. Далее каркас покрывается пароизоляционным материалом (фольгой), а затем внутренней обшивкой. Этот вариант достаточно экономичен, но применяется преимущественно для складских и прочих помещений общего назначения, поскольку может не выдержать обработку современными дезинфицирующими средствами.
Наибольшей популярностью по праву
пользуется другая разновидность ограждающих конструкций – «сэндвич»-панели. Этот
уникальный, практичный и сравнительно недорогой строительный материал оказался
просто незаменимым при строительстве современных быстровозводимых зданий. Как
правило, он представляет собой многослойные плиты, состоящие из двухстороннего
защитного покрытия и утеплителя. Благодаря особой системе крепежа стыки элементов
получаются абсолютно герметичными. В качестве наружной обшивки используют оцинкованные листы различных цветов, пластик
или любой другой материал, позволяющий
противостоять агрессивному воздействию
окружающей среды. В качестве внутреннего
утеплителя в большинстве случаев применяют пенополистирол, минеральную вату
или пенополиуретан. Наружные поверхности
стеновых и кровельных «сэндвич»-панелей
имеют устойчивое к коррозии покрытие, обладающее высоким сопротивлением к истиранию, взаимодействию с кислотными средами и ультрафиолетовому излучению.
Полнокомплектные быстровозводимые
здания, построенные с использованием BIMтехнологий, представляют собой уже готовое
решение. Его приобретение позволяет существенно сократить время и расходы на строительство за счет коротких сроков поставки
и комплектации из уже готовых элементов.
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Как правило, полнокомплектные быстровозводимые здания и сооружения заранее
четко ориентированы на определенную направленность животноводческого производства и во многом благодаря этому нашли самое широкое применение в животноводческой отрасли. При этом готовые проекты могут комплектоваться всем необходимым: от
смесителя-кормораздатчика до компьютеризированной системы управления животноводческой фермой.
Комплекты зданий включают: металлокаркас, болты для сборки, «сэндвич»-панели
с обкладками из оцинкованной стали и полимерным покрытием, винты для крепления
«сэндвич»-панелей, ворота (в т.ч. автоматические противопожарные ворота и двери
собственного производства), а также доборные элементы. Конструкции оптимизированы с учетом многолетнего опыта эксплуатации зданий, что обеспечивает оптимальные
характеристики при снижении материалоемкости и исключает ошибки в ходе строительства. Кроме того, при комплексной поставке
зданий все детали и элементы изготавливаются точно в соответствии с проектом, их
размеры согласованы между собой, что значительно повышает технологичность монтажа. Основное преимущество такого подхода
– значительная экономия времени при сравнительно невысоких затратах.
Каждое полнокомплектное быстровозводимое животноводческое здание или сооружение проектируется и изготавливается индивидуально, в точном соответствии с пожеланиями заказчика. Металлокаркас здания
представлен основными и второстепенными
несущими конструкциями, а стенами являются «сэндвич»-панели. Основные несущие
конструкции зданий – это одно- или многопролетные рядовые рамы. Они изготавливаются как из прокатных профилей (двутавров,
швеллеров, труб), так и из сварных двутавров переменно-постоянного сечения. Шаг
рам различен, но, как правило, он составляет
3,00-7,20 м. Размеры отправочных элементов
конструкций обычно не превышают 13 м,
что связано с условиями транспортировки
изделий. Второстепенные несущие конст-
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рукции представляют собой легкие холодногнутые Z- и С-прогоны высотой от 100 до
400 мм и толщиной 1,0-3,5 мм. Все элементы
соединяются между собой высокопрочными
оцинкованными болтами. Построенные здания легко комплектуются системами отопления, водоснабжения, подачи кормов, пожаротушения, электрооборудованием и пр.
Конструкции монтируются с учетом энергосберегающих технологий, что особенно важно для климатических условий России. Подобное сооружение не уступает по теплоизоляционным свойствам традиционным кирпичным постройкам.
Повышенное внимание при разработке
таких конструкций уделяется вопросам совершенствования кровельных систем. Так, в
большинстве случаев предпочтение отдается
кровельной «сэндвич»-послойной сборке.
При этом варианте система состоит из несущих термо-Z/C-прогонов, к которым снизу
крепятся внутренний лист, пароизоляция с
проклейкой и утеплитель, а сверху – кровельная пленка и наружный лист кровельного покрытия.
При другом варианте конструкции кровельной системы, предназначенной для зимнего монтажа, в качестве несущего элемента
выступает высокий профиль. На него монтируются термопрогоны, к которым крепятся
наружные кровельные листы. Между термопрогонами и несущим листом укладываются
паробарьер, теплоизоляция и кровельная
пленка. Наиболее простой способ обустройства кровли – использование в качестве кровельного материала «сэндвич»-панелей заводской сборки или мягких рулонных материалов. В заключение следует отметить, что
применение цифровых технологий в строительстве животноводческих объектов целесообразно и необходимо.
Выводы. Анализ результатов проведенных исследований позволяет сделать вывод о
целесообразности и необходимости применения цифровых технологий в строительстве
животноводческих объектов.
Анализ международного опыта применения BIM-технологий в строительстве показал, что в странах-лидерах наблюдаются ко-
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личественные и качественные эффекты внедрения BIM. Результаты небольшой отечественной практики доказывают, что применение BIM-технологий при строительстве
животноводческих объектов способствует
ускорению обновления производственной
инфраструктуры аграрной отрасли, снижению общей стоимости строительства зданий
и сооружений, повышению производительности в животноводстве.
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THE DIGITAL TECHNOLOGIES AT THE LIVESTOCK FACILITIES’ CONSTRUCTION USING
M.M. Voytyuk, doctor of economical sciences
V. A. Voytyuk, research worker
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. On the basis on the conducted research the conclusions about digital technologies’ using expediency and
necessity at the livestock facilities construction had done. Foreign experience had shown that in the leading countries there are quantitative and qualitative effects of BIM implementation. The investment returning from agrarian
facilities’ construction digitalization 58% of enterprises are expected within 2 years, 37% of enterprises – within 2-5
years, and only 5% – within more than 5 years or, but most of them consider the digital technologies as a compulsory prerequisite for successful development. In 2018 there was formed the Federal project "Digital construction", integrated all previously carried out construction industry digitalization work in Russian, that is, at the state level, a
decision on the long-overdue transition to the industry digitalization was made, that had proved its effectiveness
worldwide. Digital technologies used in the livestock buildings and structures construction can be divided into three
groups by type of equipment: 3d printers, robots- manipulators and ChPU- machines-tools. Various types of materials are used in digital producing: both natural – sand, clay, wood, metal, concrete, and polymer. Livestock buildings
and structures built with digital technologies using, are taking into account many years experience of buildings operation, provide animal welfare’s optimal characteristics, reducing material consumption and the errors’ making
during construction are eliminated.
Keywords: agro-industrial complex, digital technologies, construction, modernization, livestock buildings and
structures.
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УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО МОЛОКА ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Л.А. Никитин, кандидат технических наук
В.К. Углин, кандидат технических наук
СЗНИИМЛПХ – обособленное подразделение ВОЛНЦ РАН
E-mail: sznii@list.ru
Аннотация. Представлен анализ основных технологических факторов, влияющих на производство и качество молока на современных комплексах, проведена сравнительная оценка качества молока, взятого из
накопительных танков в системе доения «Европараллель» DeLaval и роботов-дояров VMS DeLaval. Приведены данные, которые показывают, что наименьшее количество соматических клеток и низкая бактериальная обсемененность молока наблюдаются при доении на роботах, что связано с высокими санитарно-гигиеническими условиями доения и определяется современным техническим уровнем применяемого
оборудования. Получены данные результатов исследований по проверке качественных показателей молока при автоматизированных технологиях доения DeLaval в производственных условиях на фермах с беспривязным содержанием АО «Племзавод «Родина» Вологодской области. Определены технологические
факторы, влияющие на качество молока. При доении на роботах VMS уровень соматических клеток в молоке практически в 1,5 раза меньше, чем при доении в доильном зале, что в 3 раза ниже, чем предельно допустимые значения, а показатель бактериальной обсемененности молока ниже предельно допустимых
значений в 5 раз. Постоянный автоматический контроль технологических параметров работы доильной
аппаратуры и своевременное обслуживание оборудования в соответствии с регламентом позволяют получать молоко высшего сорта на технологиях доения системы DeLaval.
Ключевые слова: технология доения, робот, качество молока, соматические клетки, бактериальная обсемененность.

Увеличение молочной продуктивности и
получение качественной молочной продукции основывается на важнейших принципах,
таких, как направленная племенная работа,
сбалансированное кормление животных и
соблюдение требований современных технологий доения и содержания.
Научно-технический прогресс в молочном животноводстве привел к созданию перспективных технологий доения на основе автоматизированных систем и специального
производственного оборудования, интегрированного в технологию беспривязного содержания коров. Данные технологии доения
определяют особый, характерный для них,
способ воздействия, организации и управления процессом с необходимой оптимизацией
ряда показателей, таких, как перемещение
животных, различные режимы доения, влияние человеческого фактора, поддержание
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уровня технологической гигиены, а также
техническое и функциональное совершенство самого доильного оборудования. Очевидно, что многочисленные неблагоприятные технологические факторы явно отражаются на производстве молока, особенно – его
качестве, а нарушение основных режимов
производственного процесса доения или неэффективность применяемого оборудования
может свести на нет результаты селекции
молочного скота [1,2].
Выбирая определенную машинную технологию получения молока, необходимо
учитывать условия содержания животных на
ферме. Например, качество получаемого молока определяется тем, как налажен процесс
доения. Оборудование, которое применялось
на протяжении 15-20 лет, уже не отвечает
требованиям, предъявляемым к процессу доения. Эксплуатация устаревшего оборудова-
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ния может негативно повлиять на качество
производимого молока и состояние вымени.
Однако на продуктивность коров, кроме
эффективной системы доения, влияет и целый ряд других немаловажных факторов:
выбор породы, грамотная селекция, полноценное сбалансированное кормление, комфортные условия содержания (микроклимат), своевременная ветеринарная помощь и
т.д. Это также необходимо учитывать при
эффективном ведении хозяйствования, поскольку решение задач снижения издержек
производства, повышения качества продукции требует перехода к новым и современным технологиям доения и содержания коров. Вместе с тем, чем лучше технологии,
тем лучше решаются эти задачи, тем выше
их капиталоемкость и, как следствие, выше
требования к качеству оценки эффективности капиталовложений.
Более прогрессивное значение имеет перевод животных на беспривязную технологию содержания с элементами автоматизации процессов доения. Технологичность
производственного процесса доения на беспривязном содержании животных достигается благодаря наукоемким разработкам и техническим характеристикам современного
оборудования [3].
Эффективность отрасли молочного животноводства заключается в модернизации
основных
технологических
процессов,
направленных на рациональное использование животных с применением различных систем доения. Несмотря на значительную капиталоемкость, современные технологии
решают задачи снижения затрат и повышения качества продукции. Результативность
эксплуатации систем доения характеризуется
показателями молочной продуктивности коров и пропускной способностью технологического оборудования. Доение коров является функционально наиболее ответственным
и трудоемким процессом, на выполнение которого затрачивается до 35% от всего рабочего времени обслуживания животных.
Методика исследований. Поскольку режимы промышленных технологий доения
коров различаются по интенсивности обслу-
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живания, способу организации функциональных манипуляций, начиная с установки
доильных стаканов, по уровню автоматизированного контроля и управления механизированным процессом дойки, исключительно
важно определить возможность такого влияния и последствия от нежелательных воздействий на качество получаемого молока. На
фермах АО «Племзавод «Родина» Вологодской области при беспривязном содержании
животных порядка десяти лет успешно используются промышленные технологии производства молока системы DeLaval с различным техническим уровнем автоматизированного доения «Европараллель» и роботы
VMS.
Проведено сравнение технологий доения
молока коров черно-пестрой породы в системах «Европараллель» и роботов VMS
DeLaval. В результате исследований определены основные технологические факторы,
которые имеют влияние на молочную продуктивность коров и качественные показатели молока. На основании полученных результатов выделяют основные причины,
влияющие на производство и качество молока. Дана сравнительная оценка, позволяющая
определить направления совершенствования
технологий получения молока, применяемых
на современных комплексах. Исследования
по определению качества молока проводились путем взятия контрольных проб из танков в соответствии с требованиями нормативных документов и стандартов.
Результаты и обсуждение. Анализ технологий доения DeLaval на фермах АО
«Племзавод Родина» Вологодского района
показывает, что при эксплуатации этих автоматизированных
технических
систем
обеспечивается на высоком уровне соблюдение требований к доению при выполнении
необходимого регламента обслуживания доильной аппаратуры и оборудования. Такой
подход и комплексное взаимодействие организации управления на ферме является одним из необходимых условий совершенствования технологий производства и получения
высококачественного молока на современных комплексах.
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Доильные залы «Европараллель» обеспечивают высокую пропускную способность
благодаря широкой зоне входа и быстрому
выходу, сочетая ее с удобными и безопасными условиями труда для персонала. При размещении коров под углом 90° относительно
к доильной яме значительно сокращается
длина доильного зала. Система индексирования животных в доильном зале обеспечивает пространство для быстрого входа и размещения коров. Оборудование доильного зала включает в себя молочные посты, систему
управления процессом доения и промывки,
вакуумную установку и молокоприемник.
Доильные залы «Европараллель» имеют
следующие преимущества:
- минимальная потребность в производственных площадях для доильного зала;
- высокая пропускная способность благодаря быстрой смене групп животных;
- надежная фиксация животных.
Специалисты утверждают, что при дефиците рабочей силы имеет смысл поставить
робота-дояра; с точки зрения трудозатрат,
конечно, выгоднее робот, но в плане обслуживания доильные залы проще. Кроме того,
показатели по качеству молока при доении
роботами лучше, чем в залах. Вторым достоинством роботов считается то, что корова
при этой технологии ходит доиться несколько раз в день (чтобы получить в качестве
«приманки» немного комбикорма), и нет

риска с задержкой дойки. К тому же при использовании роботов почти отсутствует человеческий фактор, животным спокойней, а
значит, и продуктивность у них выше.
Важными задачами автоматизированных
систем доения роботом и на установках доения в молочном зале являются идентификация коровы, получение необходимой информации по продуктивности каждого животного, основные рабочие операции по подготовке к доению, установка и съем доильных аппаратов, непосредственный контроль за процессом доения, промывка доильной установки [4, 5]. По функциональным признакам
процесс доения является наиболее ответственной технологической операцией, поскольку необходимо получить молоко высокого качества и предотвратить заболевания
вымени [6,7]. Результаты исследования технологий доения коров при эксплуатации автоматизированных систем DeLaval, приведенные в табл. 1, выявили определенную взаимосвязь технологических факторов, которые оказывают влияние на качество молока.
Основные технологические факторы учитывают такие показатели, как характеристика величины вакуума, соблюдение техники
доения, особенность операций обработки вымени, уровень гигиены на ферме, прохождение молока от аппарата до накопителя, первичная обработка молока на ферме (фильтрация, охлаждение).

Таблица 1. Характеристика технологий машинного доения коров
Доильный зал
Робот
Беспривязный
Беспривязный
3-х разовое
Добровольное доение
Доение в отдельном доильном зале по
Доение роботом добровольное в спеМашинная технология
группам, 24 бокса.
циальном доильном боксе.
Компоновка доильных аппаратов в одной Полный автоматический контроль,
Соблюдение техники доения зоне работы операторов, автоматический точное управление. Доение по четверконтроль доения. Разделение молока есть
тям. Разделение молока есть
Величина вакуума, кПа
44
45
Обработка вымени
Обработка оператором
Мойка роботом. Спец. моющий стакан
Толщина фильтра
30 мкм
40 мкм
Площадь поверхности, см2
800
600
Пути прохождения молока
Молокопровод: нерж. сталь,
Молокопровод: нерж. сталь,
от доильного устройства
длина, L=30-40 м
длина L, м: 50-60; 40-60
до накопителя
диаметр, мм: 44,45 (1 3/4 дюйма)
диаметр, мм: 25,400; (1 дюйм)
Промывка автоматическая после каждой
Автоматическая промывка 3 раза в
Промывка системы
дойки
сутки по 20 мин.
Данные собственных исследований: Доклады РАСХН. 2015. № 3. С. 50-53.
Характеристика
Тип содержания
Кратность доения
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Так, непосредственно доение, сбор молока в отдельной санитарной зоне значительно
минимизирует возможность попадания бактерий в молочную среду и т.д. Отмечая конструктивную особенность молокопроводов,
следует отметить, что длина транзитного молокопровода по контуру составляет порядка
30-50 м.
Показатели качества молока по технологиям доения получены на основании результатов анализа общего молока в соответствии
с нормативами измерений на приборе MilkoScan FT 120. В таблице 2 приведены результаты анализа общего молока, взятого из танков в доильном зале и при доении роботами
DeLaval на фермах АО «Племзавод «Родина».
При этом полученное молоко в доильном зале «Европараллель» и на роботизированной
технологии одновременно имеет высокое содержание жира 3,83% и 3,88%, соответственно. Показатели бактериальной обсемененности молока в накопительном танке, получен-

ного в доильном зале, практически в два раза
выше, чем при доении на роботе. Для технологии получения молока в доильном зале
наиболее вероятным считается попадание
бактерий из окружающего воздуха по причине скопления и присутствия большого
числа животных в санитарной зоне молочного зала с ожиданием в накопительной площадке непосредственно перед доением. Попадание бактерий наиболее возможно также
от контакта рук оператора при обработке
животного, отсутствия промывки аппарата
после каждого доения.
Вместе с тем в молоке, полученном при
доении в доильном зале, наблюдается наибольшее количество соматических клеток –
281,6 тыс/см3. Технологическое оборудование, оснащенное автоматикой, производит
так называемый завершающий процесс доения в особом режиме до полного отключения
аппаратов, который контролируется автоматически.

Таблица 2. Результаты анализа общего молока на фермах АО «Племзавод Родина»
Среднее значение за 5 месяцев
Наименование показателя
Предел значения
Доильный зал DeLaval Роботы DeLaval
Консистенция
+
+
Однородная без осадка и хлопьев
Цвет
белый
белый
От белого до светло-кремового
цвета
Вкус, запах, баллы
5
3,8
Чистый, без привкусов и запахов.
Допустим слабый кормовой привкус и запах; не менее 3,0 баллов
Температура, °С
10
10
Не выше 10
Массовая доля белка, %
3.22
3,18
Не менее 2,8
Массовая доля жира, %
3,83
3,88
Не менее 2,8
Массовая доля СОМО, %
8,74
8,73
Не менее 8,2
Титрируемая кислотность, °Т
16
16
Не более 21
Массовая доля сухих веществ, %
12,56
12,58
Не регламентировано
Массовая доля лактозы, %
4,66
4,66
Не регламентировано
Температура замерзания, °С
-0,536
-0,539
Не выше -0,520
Плотность при 20°С, кг/м3
1029,6
1029,7
Не регламентировано
Плотность при фактической тем1032,6
1032,7
Не менее 1027
пературе, кг/м3
Степень чистоты, группа
I
I
II
Термоустойчивость, группа
I-II
I-II
IV
Бакобсемененность, КОЕ*/см3
11500
6200
Не более 4 000 000
Кол-во соматических клеток,
281,6
195,6
Не более 1000
тыс/см3
Ингибирующие вещества/антиОтсутствие
Отсутствие/
Отсутствие/
биотики, наличие
/отсутствие
отсутствие
отсутствие
Сорт
в/с
в/с
Данные собственных исследований СЗНИИМЛПХ: Farm Animals. 2016. №2. С. 10-12.
*
Колониеобразующая единица (КОЕ)
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Вместе с тем, при доении на роботах
наблюдается низкое количество соматических клеток, т.к. роботы оснащены автоматической программой выбора с изменением
вакуумного режима индивидуально для каждого животного в зависимости от потока молока. Доение происходит отдельно по четвертям, полностью исключается «сухое» доение, в молоке наблюдается низкое количество соматических клеток.
Применяемые в роботизированной технологии фильтры имеют толщину (40 мкм,
табл. 1) на 30% больше, чем в доильном зале,
это также дает эффект при сравнении показателей количества соматических клеток.
Наиболее важная функция, которой оснащаются все современные автоматические системы доения – контроль наличия и определение критической зоны соматических клеток в молоке, что позволяет выявлять и фиксировать животных на предмет заболеваний,
своевременно проводить профилактические
и лечебные мероприятия, управлять потоком
для исключения попадания такого молока в
общий накопительный танк. По данным анализа качества молока, взятого из накопительных танков в указанных технологиях доения,
установлено, что полученное молоко – высшего сорта. Предпосылкой этому является
контроль качества молока на ферме, который
позволяет выявить причину отклонения показателей и определить пути устранения отклонений от нормы. Необходимо учесть, что
направлением совершенствования технологий для увеличения производства и качества
молока на фермах является также контроль
за здоровьем животных и постоянный анализ
качественных показателей получаемого молока [8]. На рисунке приводится изменение
молочной продуктивности коров при различных технологиях доения. Динамика молочной продуктивности коров при доении на
роботе VMS незначительно отличается от
динамики продуктивности при доении на
установке «Европараллель», однако на роботах суточный удой несколько выше. Характер лактационной кривой имеет одинаковую
тенденцию, разница максимальной продуктивности составляет 2-3 л.
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Рис. Лактационные кривые в течение лактации

Существующая закономерность объясняется наличием на роботах специального
управления и более совершенной системой
для раздельного независимого снятия доильных стаканов, что впоследствии благоприятно влияет на продуктивность животных.
В АО «Родина» Вологодской области основной курс взят на автоматизацию технологии доения, причем при доении роботами
снижается заболеваемость коров маститом,
так как процесс доения контролируется по
каждой четверти вымени. Отмечены также и
позитивные социально-экономические последствия от внедрения новой технологии,
при этом сокращаются объемы применения
нелегкого труда доярок, растет квалификация работников, занятых на фермах [9].
Выводы. На фермах с беспривязным содержанием АО Племзавод «Родина» Вологодской области при автоматизированных
технологиях доения DeLaval в производственных условиях определены технологические факторы, влияющие на качество молока. При доении на роботах VMS уровень соматических клеток в молоке практически в
1,5 раза меньше, чем при доении в доильном
зале, что в 3 раза ниже, чем предельно допустимые значения, а показатель бактериальной обсемененности молока ниже предельно
допустимых значений в 5 раз. В современных
условиях хозяйствования внедрение прогрессивных технологий производства молока на
основе беспривязного способа содержания
коров с автоматизированными системами
доения обеспечивает повышение эффективности производства молока. Наиболее важным направлением совершенствования тех-
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нологий производства молока на современных комплексах является правильное машинное доение, включающее интенсивный раздой, начиная с первой лактации животного.
В результате комплексной модернизации
ферм с автоматизированным доением в хозяйствах существенно повышается конкурентоспособность производства молока. Автоматизированные системы дают возможность
получать молоко высокого качества. При
выборе оборудования необходимо учитывать
поголовье фермы и обязательно обращать
внимание на наличие сервисного центра, который будет обслуживать данную технологию в регионе, где находится хозяйство.
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Abstract. The analysis of main technological factors, affecting the milk production and quality on modern complexes is presented, a comparative assessment of milk quality taken from the storage tanks in the "Europarallel" DeLaval and VMS –DeLaval robot– milkers’ milking system is held. The data that show that the milk smallest number of
somatic cells and low bacterial contamination are observed at robots milking , that is associated with milking high
sanitary– and– hygienic conditions and is determined by the modern equipment’s technical level using are given.
The studies’ results allow the milk quality in DeLaval automated milking technologies on farms’ producing conditions with tied free cows keeping on AO "Plemzavod" Rodina" of the Vologda region to verify are obtained. Technological factors the milk quality affecting are determined. At VMS robots milking , the somatic cells’ level in milk is
almost in 1,5 times lesser than at milking in the milking parlor, that is in 3 times lower than the maximum permissible values, and the milk bacterial contamination indicator is lower than the maximum permissible values in 5
times. The milking equipment’s technological parameters constant automatic control and equipment’s timely service in accordance with the regulations it allows the highest sort of milk at DeLaval system’s milking technology using to obtain.
Keywords: milking technology, robot, milk quality, somatic cells, bacterial contamination.
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