ВЕСТНИК
ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА МЕХАНИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Подписной индекс 31396
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС77-49803 от 17 мая 2012 г.

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№3(35) 2019
СЕРИЯ: МЕХАНИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ
И МАШИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Учредитель и издатель:
Институт механизации животноводства –
филиал Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный агроинженерный
центр ВИМ»
Адрес редакции:
108823, г. Москва, поселение Рязановское,
пос. Знамя Октября, д. 31
Тел.: 8(495) 867-43-33
http://www.vniimzh.ru
E-mail: ntbvniimzh@yandex.ru
Отпечатано в ФГБНУ «Росинформагротех»
Подписано в печать 30.09.2019
Формат 60х84/8
Объем 25,6 печ. л.
Тираж 100 экз.
Журнал включен в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ)
Журнал включен в перечень периодических изданий,
входящих в Международную базу данных AGRIS
При использовании материалов журнала
ссылка на журнал обязательна.
За достоверность информации ответственность
несут авторы.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Ю.А. Иванов,

академик РАН, доктор
с.-х. наук, профессор – председатель совета

П.И. Гриднев,

доктор техн. наук –
зам. председателя совета

Н.М. Морозов,

академик РАН, доктор экон. наук, профессор

В.И. Сыроватка,

академик РАН, доктор техн. наук, профессор

Л.М. Цой,

доктор экон. наук, профессор

В.К. Скоркин,
доктор с.-х. наук, профессор
Н.Н. Новиков,
кандидат техн. наук

Г.К. Скоркин,

кандидат с.-х. наук

Над номером работали:
М.Л. Шек
Н.А. Адамия
В.Ю. Сидорова

Ежеквартальный научный журнал

СОДЕРЖАНИЕ
Мишуров Н.П., Давыдова С.А., Давыдов А.А. Перспективные технологии повышения
качества комбикормов……………………………………………………………………………………………………………………………
Кузьмин В.Н. Поддержка мясного скотоводства в России……………………………………………………………………..
Кирсанов В.В., Цой Ю.А., Кормановский Л.П., Павкин Д.Ю., Рузин С.С. Модернизация
типоразмерного ряда доильных установок на основе автоматизированных и роботизированных
модулей почетвертного доения………………………………………………………………………………………………………………
Карташов С.Г., Клычев Е.М. Способ повышения точности смесеприготовления в производстве
комбикормов…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Каплиёв К.И. Потребительские свойства раздатчика-выдувателя соломы РВС-1500 "Хозяин"
по результатам государственных испытаний………………………………………………………………………………………..
Шулаев Г.М., Энговатов В.Ф., Милушев Р.К., Бетин А.Н. Научные основы технологии
приготовления функциональных кормовых добавок для производства комбикормов
и качественной свиноводческой продукции…………………………………………………………………………………………..
Благов Д.А., Митрофанов С.В., Панферов Н.С. Использование цифровых технологий
в контроле полноценности кормления крупного рогатого скота………………………………………………………….
Христинин Н.М. Исследование качества работы шнековых смесителей-кормораздатчиков
по результатам их испытаний…………………………………………………………………………………………………………………
Петров Е.Б. Анализ технологий при откорме крупного рогатого скота………………………………………………..
Бакач Н.Г., Лабоцкий И.М. Техническое обеспечение качественной заготовки травянистых кормов
в траншейных хранилищах……………………………………………………………………………………………………………………..
Кушнир В.Г., Гаврилов Н.В., Шкотова Т.В., Борзенков А.П. Усовершенствование экструдера………….
Савиных П.А., Казаков В.А., Мошонкин А.М. Экспериментально-теоретические исследования
питающего устройства плющилки зерна………………………………………………………………………………………………..
Ахалая Б.Х., Старовойтов С.И., Золотарев А.С., Адамия Л.С. Новые дозирующие системы
пневматических высевающих аппаратов………………………………………………………………………………………………..
Цой Ю.А., Баишева Р.А. Тенденции развития роботизированного доения…………………………………………..
Морозов В.В., Шилин В.А., Герасимова О.А., Кривогузов Д.Ю. Охлаждение молока – в результатах
исследований…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Филиппова О.Б., Кийко Е.И. Групповое и индивидуальное содержание молодняка
крупного рогатого скота…………………………………………………………………………………………………………………………
Новиков Н.Н. Исследование эффективности и пути решения задачи кондиционирования
свиноводческих помещений……………………………………………………………………………………………………………………
Ужик В.Ф., Чехунов О.А., Асыка А.В. Однокамерный доильный стакан……………………………………………….
Гаджиев А.М., Усачев В.В., Рахманова Т.А. Технологические и физиологические основы
машинного доения коров………………………………………………………………………………………………………………………..
Цой Ю.А., Баишева Р.А., Танифа В.В., Танифа Д.С. Состояние и стратегии технологической
модернизации и повышения конкурентоспособности молочных ферм России…………………………………….
Коршунов А.Б., Коршунов Б.П. Аккумуляционные установки для охлаждения молока
на фермах…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Кравченко В.Н., Мазаев Ю.В., Панахов Д.А. Способ дезинфекции оборудования
на молочных фермах и комплексах…………………………………………………………………………………………………………
Коноваленко Л.Ю. Успешные практики производства органической молочной продукции
в России……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Дорохов А.С., Учеваткин А.И., Ершова И.Г., Богоявленский В.М. Математическая модель
и методология исследования и синтеза гибридных систем охлаждения сельхозпродукции
с использованием водоледяных аккумуляторов и жидкого льда………………………………………………………….
Воронков А.Н. Оценка эффективности кормоуборочного комплекса машин «Мещера Е-403»
по результатам государственных испытаний………………………………………………………………………………………...
Винницки С., Романюк В., Савиных П.А., Скоркин В.К. Совершенствование технологии кормления
высокопродуктивных коров……………………………………………………………………………………………………………………
Рассказов А.Н. Реализация государственной программы развития сельского хозяйства
и основные направления развития животноводства…………………………………………………………………………….
Любимов В.Е., Романов Д.В. Разработка автономного лечебного устройства и методологии
проведения частотно-резонансной терапии у дойных коров………………………………………………………………..
Герасимова О.А., Соловьев С.В., Иванов С.И. Автоматизированная система управления
микроклиматом в животноводческих помещениях……………………………………………………………………………….

2

4
12
20
25
32
35
39
43
47
52
56
61
69
73
79
84
89
96
100
109
114
118
123
128
139
147
152
157
163

Вестник ВНИИМЖ №3(35)-2019

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

CONTENTS
Mishurov N.P., Davydova S.A., Davydov A.A. Promising technologies for combined feed
quality improving………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kuz’min V.N. The support of beef cattle breeding in Russia………………………………………………………………………...
Kirsanov V.V., Tsoi Y.A., Kormanovsky L.P., Pavkin D.Yu., Ruzin S.S. Modernization of the milking
units type-sized row on the udder quarter milkings’ automated and robotic modules base…………………………..
Kartashov S.G., Klychev E.M. A way of combined feed producing at mixed fodder accuracy
improving…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kapliev K.I. The consumer properties of RVS-1500 "Hosayin" straw distributor-blower according
to the state tests results……………………………………………………………………………………………………………………………..
Shulaev G.M., Engovatov V.F., Milushev R.K., Betin A.N. The scientific bases of functional feed additives
for combined feed and high-quality pork products preparation’s technology……………………………………………….
Blagov D.A., Mitrofanov S.V., Panferov N.S. Using of digital technologies at the cattle feeding full
value’s control…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Christinin N.M. Research of screw feeder-mixers’ quality of work according to their tests results………………..
Petrov E.B. Analysis of technologies at cattle fattening……………………………………………………………………………….
Bakach N.G., Labotsky I.M. Thetechnical support of quality herbaceous fodder harvesting
in trench storages………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kushnir V.G., Gavrilov N.V., Shkotova T.V., Borzenkov A.P. The extruder improvement…………………………..
Saveynyh P.A., Kazakov V.A., Moshonkin A.M. The experimental-and-theoretical studies of grain
flattening’s feeding device………………………………………………………………………………………………………………………….
Ahalya B.H., Starovoitov S.I., Zolotarev A.S., Adamia L.S. New dosing systems of pneumatic
seeding apparatus……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tsoi Y.A., Baisheva R.A. Trends of robotic milking development………………………………………………………………..
Morozov V.V., Shilin V.A., Gerasimova O.A., Krivoguzov D.Yu. Milk cooling – in researches'
results……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Filippova O.B., Kiiko E.I. Group and individual young cattle’s keeping………………………………………………………..
Novikov N.N. The study of efficiency and ways of solving of the pig premises conditioning
problem…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ujik V.F., Chehunov O.A., Asyuka A.V. Single chamber’s milking cup…………………………………………………………
Hajiyev A.M., Usachev V.V., Rahmanova T.A. Technological and physiological basis of cows
machine milking………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Thoi Y.A., Baisheva R.A., Tanifa V.V., Tanifa D.S. State and strategies of Russian dairy farms
technological modernization and competitiveness increasing……………………………………………………………………..
Korshunov A.B., Korshunov B.P. The accumulative installations for milk cooling on farms………………………..
Kravchenko V.N., Mazaev Y.V., Paunahov D.A. Method of equipment disinfection on dairy farms
and complexes…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Konovalenko L.Y. Successful practices of Russian organic dairy products’ industry……………………………………
Dorohov A.S., Uchevatkin A.I., Ershova I.G., Bogoyavlensky V.M. The mathematical model
and methodology of agricultural products’ hybrid cooling systems by water-ice accumulators
and liquid ice using research and synthesis…………………………………………………………………………………………………
Voronkov A.N. The assessment of "Meshchera E-403" forage harvesting complex of machines
efficiency on state’s tests results…………………………………………………………………………………………………………………
Vinnitski S., Romanyuk V., Saveynyh P.A., Skorkin V.K. Improvement of high-production
cows’ feeding technology............................................................................................................................. ...............................................
Rasskazov A.N. Realization of the state agriculture program development and livestock
progress’s main directions…………………………………………………………………………………………………………………………
Lubiumov V.E., Romanov D.V. Development of autonomous treatment device and dairy
cows’ frequency-and-resonance therapy methodology………………………………………………………………………………..
Gerasimova O.A., Soloviev S.V., Ivanov S.I. Automated system of livestock rooms’ microclimate
control………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Journal of VNIIMZH №3(35)-2019

4
12
20
25
32
35
39
43
47
52
56
61
69
73
79
84
89
96
100
109
114
118
123

128
139
147
152
157
163

3

Ежеквартальный научный журнал
УДК 636.085.55:001.891

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА КОМБИКОРМОВ
Н.П. Мишуров, кандидат технических наук
С.А. Давыдова, кандидат технических наук
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: davidova-sa@mail.ru
А.А. Давыдов, магистрант
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
E-mail: davidov_spb@mail.ru
Аннотация. Рассмотрены состояние и перспективы развития производства комбикормов и кормовых
добавок для сельскохозяйственных животных как одного из направлений реализации подпрограммы «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных» в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. Выявлен высокий уровень зависимости
отечественных предприятий отрасли от импорта важных составляющих производства комбикормов:
по витаминам – 100%; премиксам – 85; ферментам и ферментным комплексам – 70; аминокислотам – 80;
кормовым антибиотикам – 95; адсорбентам и нейтрализаторам микротоксинов – 80-85; белковым кормам животного происхождения – около 30; микроэлементам – 90% и др. Проведен анализ отечественных
научных исследований в области разработки новых технологий производства комбикормов и их составляющих. Определена тенденция к снижению технологической зависимости от иностранных поставщиков отраслевых решений при строительстве новых заводов и реконструкции кормоцехов в составе агрохолдингов и животноводческих комплексов. Представлены передовые конструкторские решения современных отечественных машиностроительных предприятий в области производства комбикормового
оборудования. Ускоренное развитие производства комбикормов и использование отечественных научных
разработок в области создания новых кормов, кормовых добавок, биологических препаратов для животноводства является одним из факторов повышения эффективности производства продукции животноводства и наиболее полного обеспечения населения страны высококачественной продукцией.
Ключевые слова: животноводство, комбикорма, кормовые добавки, научные разработки, технологии,
комбикормовое оборудование.

Введение. Основными факторами, обеспечивающими повышение эффективности
производства продукции животноводства на
предприятии любой формы собственности,
являются: стабильность и рост производительности сельскохозяйственных животных
и птицы; снижение материально-денежных
затрат в расчете на одну голову. Кормление
является ключевым из всех факторов внешней среды, влияющих на уровень продуктивности сельскохозяйственных животных и
птицы.
В соответствии с дорожной картой разработки в 2018-2019 гг. подпрограмм Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг.
(далее – ФНТП) в I квартале 2019 г. разрабатывается подпрограмма «Развитие производ4

ства кормов и кормовых добавок для животных» и отбор проектов. Основными задачами подпрограммы являются: создание не
менее 20 кормовых добавок отечественного
производства; локализация в России производства не менее 10 кормовых добавок ведущих международных компаний (DuPont,
Kemin, Коудайс МКорма и др.) [1].
Основными направлениями формирования комплексных планов научных исследований как обязательного элемента подпрограмм ФНТП являются формирование научных основ и проведение прикладных исследований по разработке сбалансированных
комбикормов и кормовых добавок, способствующих повысить эффективность использования кормов, увеличить продуктивность и
улучшить здоровье животных.
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Однако для достижения данных результатов необходимо устранить проблемы, мешающие развитию производства комбикормов
для сельскохозяйственных животных и птицы: рынок комбикормов и кормовых добавок
сформировался без соответствующего развития отечественной производственной и технологической базы и новых продуктов, созданных на основе научных достижений российских ученых; зависимость отечественных
предприятий отрасли от импорта важных составляющих: по витаминам – 100%; премиксам – 85; ферментам и ферментным комплексам – 70; аминокислотам – 80; кормовым
антибиотикам – 95; адсорбентам и нейтрализаторам микротоксинов – 80-85; белковым
кормам животного происхождения – около
30%; микроэлементам – 90% и др. [2, 3]. Таким образом, целью исследований является
анализ перспективных технологий повышения качества комбикормов для сельскохозяйственных животных.
Материалы и методы исследования.
Объектом исследования являлись новые отечественные технологии и конструкторские
решения, разработанные научными, образовательными и производственными организациями. Основой исследования послужили
информационные материалы российских научных, образовательных организаций и промышленных компаний, нормативно-правовая база. В процессе исследования использовались такие методы, как информационный
анализ и синтез, экспертиза, информационно-аналитический мониторинг.
Результаты исследования. Анализ рынка
комбикормов показывает, что крупные агрокомпании ведут активное строительство собственных комбикормовых заводов [4]. При
строительстве новых заводов, а также реконструкции кормоцехов в составе агрохолдингов и животноводческих комплексов в большинстве случаев устанавливается импортное
оборудование. По данным Союза комбикормщиков, в 2017-2018 годы доля установленного импортного оборудования составила
66% [5]. Наряду с рядом комбикормовых
проектов в 2019 г. продолжится строительство крупных заводов по глубокой перераJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

ботке зерна, что также значимо для комбикормовой отрасли, поскольку содержание
фуражного зерна в составе комбикормов в
Российской Федерации остается высоким и
достигает почти 70% [4]. В странах Евросоюза на долю зернового сырья приходится 4550% от общего объема продукта, поскольку
основными составляющими комбикорма являются зернобобовые, жмыхи и шроты, побочные продукты пищевой и перерабатывающей промышленности. В 2017 г. в Российской Федерации на кормовые цели было использовано 45,3 млн т зерна [6]. В 2018 г.
доля содержания фуражного зерна в производстве комбикормов составила 68% и, по
оценкам специалистов, к 2025 г. снизится
лишь до 48% [5].
Поскольку главным структурным компонентом комбикормов остается фуражное зерно, необходимо повышать качество комбикормов путем увеличения питательной ценности фуражного зерна. Основной частью
сухого вещества фуражного зерна являются
безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ)
(60-72%), наибольшую долю которых составляет крахмал, один из главных источников энергии для организма животных. Однако молекулы зерен крахмала связаны между собой настолько прочно, что проникновение в их расположение молекул другого
рода происходит с большим трудом. Плохая
переваримость крахмала в его обычном состоянии приводит к значительному расходу
физиологической энергии животного [7].
Для повышения питательной ценности
комбикормов в целом и его структурных
компонентов применяют специальные способы обработки, наиболее распространенной
из которых является тепловая. При изменении температуры и влажности в зерне развиваются сложные процессы физико-химической и биохимической природы (набухание
биополимеров зерна при их обводнении, активизация ферментной системы и т.п.), в результате которых происходит преобразование биохимических свойств зерна в соответствии с параметрами его обработки. Благодаря этому изменяется и питательная ценность зерна [7]. Анализ технологий тепловой
5
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обработки комбикормов (табл. 1) показал,
что наиболее перспективными в настоящее
время являются: гранулирование, экструдирование, способствующие повышению питательной ценности исходных компонентов
комбикормов, их обеззараживанию, что в конечном итоге значительно повышает качество комбикормов.
Таблица 1. Результаты обработки фуражного зерна
по различным технологиям [7]
Технология Вид жи- Рост при- Снижение заобработки
вотных
весов, % трат кормов, %
Двойное гра- Телята
5,0-6,0
6,0-7,3
нулирование
Экструдиро- Поросята18,6
9,7
вание
отъемыши
Экспандиро- Поросята
2,8-8,8
2,5-5,3
вание
Цыплята
4,7-6,2
3,5-4,9

В мировой практике производства комбикормов наибольшее распространение получил процесс гранулирования, который частично обеспечивает превращение питательных веществ в более доступные для организма животного формы, снижает бактериальную обсемененность корма, значительно сокращает потери комбикорма при транспортировании, хранении, раздаче животным и
др. В результате появления пресс-грануляторов высокой производительности (рис. 1,
табл. 2), постепенно практически все предприятия отрасли перешли на выпуск гранулированных комбикормов.

а)
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б)
Рис. 1. Пресс-грануляторы: а – Т-800
(МК «Технэкс», г. Екатеринбург); б – ОГМ
(ООО «АЛБ Групп», г. Нижний Новгород)

При этом значительно сократились потери корма, поскольку гранулы лучше транспортируются, отсутствует расслоение компонентов, сократились потери при кормораздаче, такой корм лучше поедается птицей и
животными [8, 9].
Преимуществом гранулирования является то, что данный процесс применим для
обработки различного вида сырья. Например, для повышения питательной и биологической ценности комбикорма в ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный университет инженерных технологий» была разработана линия с вводом суспензии сине-зеленых
микроводорослей (в частности, Chlorella и
Spirulina) в производстве комбикормов для
различных видов животных [10]. На разработанной поточной технологической линии
применяется сухое и влажное гранулирование. Для апробирования предложенных технологических и технических решений были
проведены производственные испытания в
ОАО «Воронежский экспериментальный
комбикормовый завод» на линии гранулирования, которая была реконструирована, дополнена необходимым оборудованием, позволяющим внедрить новый технологический
процесс и произвести опытные партии комбикормов с использованием суспензии микроводоросли Spirulina platensis.
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Таблица 2. Технические характеристики
пресс-грануляторов
Диа- Активметр ная шиМас- Габаритные разМодель
матрина
са, кг
меры, мм
рицы, матримм
цы, мм
МК «Технэкс» (г. Екатеринбург)
Т-940
935
250 17 010 4320х3010х2180
Т-800.265 800
265 10 100 3710х2760х1995
Т-800.220 800
220
9 850 3710х2760х1995
Т-660
660
178,228 6 650 2515х2774х2035
Т-520
520
138,178 3 350 2352х2120х1886
Т-420
420
138
2 100 1808х1700х1300
Т-304
304
80
1 080 1421х1659х1056
ООО «АЛБ Групп» (г. Нижний Новгород)
ПроизводиМощМас- Габаритные разМодель тельность,
са, кг
меры, мм
ность,
кВт
кг/ч
ОГМ500-700
75
2100 2100х1100х1900
1,5М-75
ОГМ100090
2145
1,5М-90
3000
ОГМ1500110
2170
2300х1100х2200
1,5М-110 4000
ОГМ3500132
2350
1,5М-132 7000

Использование суспензии сине-зеленых
микроводорослей в производстве комбикормов определяется их уникальным составом и
свойствами (высокое содержание аминокислот, витаминов, ферментов и др.). Параметры процесса:
- температура культивирования в биореакторе 30-35°C;
- концентрация готовой суспензии 30-35
г/л;
- расход газовоздушной смеси в биореакторе 3-5 м3/ч;
- концентрация углекислоты в газовой
фазе 2,0%;
- энергоемкость процесса 16,32 кВт·ч/т;
- влажность гранул после пресс-гранулятора 17-19% [10].
С целью увеличения концентрации полезных веществ используется центрифугирование полученной после фотобиореакторов
суспензии и ее двухстадийный ввод в комбикорм (в смеситель и пресс-гранулятор). В
результате комбикорм отличался не только
Journal of VNIIMZH №3(35)-2019

повышенной питательной и биологической
ценностью, но и сниженной крошимостью
гранул, соответственно, уменьшением количества мелкой фракции в готовой продукции
и лучшими потребительскими свойствами
[10]. Другим распространенным и эффективным способом тепловой обработки компонентов комбикормов является экструдирование, главная задача которого – глубокая
клейстеризация крахмала, при этом происходит декструкция макромолекул крахмала с
образованием различных декстринов и сахаров, в результате чего существенно повышается усвояемость комбикормов, причем ассимиляция питательных веществ происходит
с меньшими энергетическими затратами [11].
Экструдирование дает возможность обработки любых органических материалов с получением из них оригинального продукта;
существенно повышает питательную ценность экструдата по сравнению с питательной ценностью исходных продуктов; возможность использования в рецептах производимых кормов побочных продуктов пищевых производств и производственных отходов. При такой обработке продукта полученный экструдат оказывается экологически чистым (все микробы уничтожаются практически полностью) [11].
Технологические особенности процесса
экструдирования определяются, в первую
очередь, непосредственно конструкцией самих экструдеров. В процессе работы современных отечественных кормовых экструдеров (рис. 2, таблица 3) отрицательный эффект термообработки сведен до минимума:
процесс сухой экструзии занимает менее
30 с, при этом сырье стерилизуется и обеззараживается (болезнетворные микроорганизмы, грибки, плесень полностью уничтожаются); увеличивается в объеме, повышается
усвояемость корма; гомогенизируется (процессы измельчения и перемешивания сырья
в стволе экструдера продолжаются, продукт
становится полностью однородным); стабилизируется (нейтрализуется действие ферментов, вызывающих прогоркание продукта,
таких, как липаза и липоксигеназа, инактивируются антипитательные вещества, ток7
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сины); снижается влажность и повышается
питательная ценность сырья [12, 13].
Другим видом тепловой обработки исходного сырья для производства комбикормов является экспандирование. Обработка
комбикорма в экспандере, по сравнению с
другими методами, проводится при более
высокой его влажности – до 26%. Оптимальный режим при приготовлении комбикормов: рабочая температура – в пределах 105110°С, давление – 8 МПа (максимально) [6].
По сравнению с экструдированием процесс
экспандирования менее энергоемкий (удельные затраты энергии при экструдировании
составляют 100-150 кВт∙ч/т).

а)

б)
Рис. 2. Экструдеры: а – кормовой экструдер ЭТР
(ООО «Стимул», г. Киров), б – экструдер серии ПЭ
(АО «Жаско», г. Волгоград)
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Таблица 3. Технические характеристики
экструдеров
Наименование
ПроизводиМощтельность, кг/ч ность, кВт/ч
Экструдеры ЭТР (ООО «Стимул», г. Киров)
Марка КО
ЭТР-100/11
До 100
12,65
ЭТР-200/18
До 200
20,15
ЭТР-500/30
До 350
31,65
ЭТР-700/45
До 500
46,55
ЭТР-700/55
До 600
56,65
ЭТР 700/55-Турбо
До 800
78
Марка КФСО
ЭТР-200/18
До 150
20,5
ЭТР-500/30
До 300
32
ЭТР-700/45
До 400
47
ЭТР-700/55
До 500
57
ЭТР 700/55-Турбо
До 700
78
Экструдеры серии ПЭ (АО «Жаско», г. Волгоград)
1100, 1100У, 1100С
1200-1500
113,37
900, 900У, 900С
900-1300
92,6
750, 750У, 750С
650-850
78
370У
350-450
38,1
300У
270-350
31,1
180
150-200
18,62
110
80-130
11,12

В отличие от экструдера обработка корма
в экспандере при повышенной его влажности
протекает в менее жестких условиях, что
позволяет сохранять на требуемом уровне
как содержание аминокислот, так и их биологическую активность.
Разработка экспандеров с учетом последних достижений науки и техники обеспечила
их высокую технологическую надежность,
легкость в управлении и обслуживании.
Практически все выпускаемые экспандеры
оснащены автоматической системой управления технологическим процессом, которая
осуществляет сбор информации о работе основных узлов установки и в автоматическом
режиме поддерживает протекание процесса в
оптимальном режиме. Экспандер (рис. 3,
таблица 4) можно интегрировать в любую
технологическую цепочку. Часто экспандеры
применяют перед процессом грануляции,
при этом работа гранулятора облегчается,
затрачивается меньше электроэнергии, увеличивается срок службы запчастей, а также
повышается качество гранул и производительность пресс-грануляторов [14].
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Рис. 3. Экспандер серии МВП, МК «Технэкс»

Модель

Производительность, т/ч
Мощность
главного
привода,
кВт
Диаметр
винта, мм

Таблица 4. Технические характеристики
экспандеров, МК «Технэкс» (г. Екатеринбург)

МВП-150

до 5

75

МВП-200

5-10

110/132

МВП-300

10-30

160/200/
250/315

150
200
300

Габаритные размеры, мм
2805х810х1670
2806х1810х1590
3160х2490х2170

Анализ отечественных достижений кормопроизводства в области технологий и технического оснащения тепловой обработки
комбикормов показал наличие современных
перспективных и совершенствование конструкций экструдеров и экспандеров для обработки сои, люпина и других источников
растительного белка, которые позволяют повышать эффективность кормления. Например, применение люпина в кормлении многообразно – от использования зеленой массы
непосредственно в пищу животным до производства концентрированных кормов. Перспективным является способ использования
люпина в составе готовых концентратов, который исследуется во Всероссийском научно-исследовательском институте люпина с
2009 г. Учеными создан и запатентован энергосахаропротеиновый концентрат (ЭСПК), в
состав которого входят зерно люпина, маслосемена рапса и озимая тритикале в разном
процентном отношении (основу – от 60 до 75
% – составляет люпин). Данная смесь подвергается экструдированию, что способствует снижению алкалоидности [15]. Концентрат эффективен как при кормлении малоJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

продуктивного, так и высокопродуктивного
молочного стада взрослых животных и молодняка. У молочного стада отмечено повышение содержания белка и жира в молоке,
существенных изменений в биохимических
показателях крови не выявлено.
Организация промышленной переработки
сои, которая содержит 35-45% белка и 1320% растительного жира, является наиболее
быстрым и эффективным способом восполнения нехватки белковых компонентов в
кормах. Соевый белок включает в себя весь
набор незаменимых аминокислот, в том числе лизин, и практически аналогичен белку
животного происхождения. Однако в необработанном виде соя не используется в комбикормах, поскольку содержит антипитательные вещества, которые тормозят пищеварительные процессы в организме животного и оказывают на него токсическое воздействие. В сырых соевых бобах присутствуют ингибитор трипсина, липоксидаза,
гемагглютинины и аллергены. Все они являются белковыми соединениями, которые в
процессе влаготепловой обработки подвергаются денатурации, и их активность снижается до безопасного уровня. В сравнении с
другими видами влаготепловой обработки
экструдирование – наиболее перспективный
способ.
В рамках программы по замещению импортного технологического оборудования
специалисты АО «ЖАСКО» разработали и
внедрили линии экструдирования полножирной сои ЛЭПС-25 и ЛЭПС-35. В настоящее
время это – единственное законченное технологическое решение по производству полно-жирной экструдированной сои, которое
представлено на рынке отечественного оборудования для производства комбикормов. В
основу работы ЛЭПС положена технология
экструдирования с предварительным пропариванием исходного сырья. Доказано, что
экструдирование 1 кг сои дает дополнительную обменную энергию, равную 100 г растительного масла, и высокодоступный белок. В
среднем, в полножирной экструдированной
сое переваримого протеина 40%, жира –
17%, сырой клетчатки – 7% [13].
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Выводы. В современных условиях экструдирование является одной из перспективных
технологий с возможностью широкого применения на практике для производства высокоэффективного корма из зерновых культур
(пшеница, ячмень, кукуруза и др.), бобовых
и масличных культур (соя, люпин, горох и
др.), различных зерносмесей, в т.ч. из смеси
зерновых культур и соломы (камыш - тростник южный), отходов переработки мяса, птицы и рыбы в смеси с растительным наполнителем, из влажного залежалого зерна.
Также современные машиностроительные компании уделяют особое внимание разработкам и совершенствованию технических
средств процесса экспандирования как одного из наиболее эффективных способов обработки комбикормов для повышения их питательной ценности, сохранения свойств
продукта при транспортировке, увеличения
срока хранения, обеспечения гигиеничности
кормов и улучшения пищеварения у животных (наиболее актуально для поросят).
Российские производственные, научные и
образовательные организации, которые занимаются разработкой новых технологий и
технических средств гранулирования комбикормов, ведут активную работу по совершенствованию своей продукции. При этом основные усилия исследователей направлены
на повышение надежности оборудования,
снижение энергоемкости, износа рабочих органов, уровня шума и трудоемкости обслуживания, обеспечение более эффективного
обеззараживания кормов, совершенствование управления технологическим процессом
гранулирования.
Реализация основных направлений исследовательских и конструкторских работ осуществляется путем разработки как новых
технологических приемов выполнения процесса гранулирования, так и за счет совершенствования конструкции пресс-грануляторов. Таким образом, ускоренное развитие
производства комбикормов и использование
отечественных научных разработок в области создания новых технологий и технических средств производства кормов для сельскохозяйственных животных и птицы явля10

ется одним из факторов повышения эффективности производства продукции животноводства и наиболее полного обеспечения
населения страны высококачественной продукцией.
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PROMISING TECHNOLOGIES FOR COMBINED FEED QUALITY IMPROVING
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Abstract. The farm animals combined feeds and feed additives production development’s state and prospects as one
of subprogramme "Development of animals’ forages and feed additives production" directions’ realization within
the Federal scientific-and-technical program of agriculture development for 2017-2025 are considered domestic enterprises. The animal combined feed production dependence from imports’ components of high level: in vitamins –
100%; premixes – 85; enzymes and enzyme complexes – 70; amino acids – 80; fodder antibiotics – 95; adsorbents
and micro-toxins’ catalysts– 80-85; animal origin’s protein feed is about 30; microelements – 90% and etc. The analysis of domestic research in the new technologies of the animal combined feed and their components production’s
field developing is done. The technological dependence tendency on industry solutions foreign suppliers decreasing
in the new plants and reconstruction of construction as a feed stocks’ part of agricultural holdings and livestock
complexes is determined. Advanced design of modern solutions domestic machine-building enterprises in the combined feed equipment producing are presented. The combined feed production accelerated development and the
domestic scientific developments’ in the field of new combined feed, feed additives, animal husbandry biological
preparations using is one of the factors of livestock production efficiency increasing and the most complete provision of the country's population with high-quality products’ providing.
Keywords: animal husbandry, combined feed, feed additives, scientific developments, technologies, combined feed
equipment.
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ПОДДЕРЖКА МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В РОССИИ
В.Н. Кузьмин, доктор экономических наук
ФГБНУ «Росинформагротех»
Е-mail: kwn2004@mail.ru
Аннотация. Рассмотрены изменения, произошедшие в мясном скотоводстве России за 2008-2018 гг., породный состав, государственные программы, формы, виды, объемы поддержки и результаты этой поддержки. Поддержка на федеральном уровне осуществляется в виде проектов и программ, приоритетного
национального проекта «Развитие сельского хозяйства» (2006-2007 гг.), государственных программ
(2018-2012 гг., 2013-2020 гг.), отраслевой целевой программы «Развитие мясного скотоводства России на
2009-2012 годы» путем предоставления дифференцированных субсидий на содержание маточного поголовья, покупку племенных животных, эмбрионов и др. В 2019 г. меры государственной поддержки агропромышленного комплекса включали в себя, в том числе, льготное кредитование, «единую» региональную
субсидию, субсидию на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, компенсацию прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК, субсидию на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Поддержка субъектов Российской Федерации осуществляется по тем же направлениям, что и федеральная, поскольку они оказываются только при софинансировании этих мер со стороны бюджетов субъектов Российской Федерации. В «единой» региональной субсидии субъекты могут самостоятельно определять направления и объемы расходования средств. Также
существуют меры поддержки, которые финансируются только из бюджетов субъектов Российской Федерации. Необходимо продолжить целенаправленную поддержку мясного скотоводства.
Ключевые слова: мясное скотоводство, государственные программы, поддержка.

Цель исследования – проанализировать
изменение мясного скотоводства и формы
его поддержки в России.
Методы – экспертный метод, анализ действующих нормативных правовых актов и
деятельности в этой сфере.
Результаты и обсуждения. Для здорового питания современный человек должен
потреблять макро-, микронутриенты, микроэлементы и другие вещества. Мясо включает
в себя большое количество этих веществ, обладает высокой энергетической и питательной ценностью и должно входить в рацион
питания человека (рациональная норма потребления говядины – 20 кг) [1, 2].
В 90-е годы XX века производство мяса,
в том числе говядины, в России пережило
глубокий спад, и лишь с реализацией приоритетного национального проекта (ПНП)
«Развитие АПК» (2006-2007 гг.), государственных программ развития сельского хозяйства (2018-2012 гг., 2013-2020 гг.) были достигнуты стабилизация и рост производства
говядины. По данным Росстата, в 2017 г. потребление мяса и мясопродуктов (включая
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субпродукты II категории) составляло 75 кг
на 1 человека (при этом произошло изменение структуры потребляемого мяса: уменьшение абсолютных величин и доли говядины
и, соответственно, увеличение мяса птицы и
свинины) [3, 4].
При доле производства говядины в общем объеме производства мяса в размере
15% это составит 11,3 кг, т.е. 57% от рекомендуемой нормы. Для достижения рекомендуемой нормы потребления производство
говядины должно составить 3 млн т. Производство говядины в России традиционно основывалось на использовании сверхремонтного молодняка и выбракованного взрослого
скота молочных пород, являлось, по существу, сопутствующей подотраслью при производстве молока. Но опыт стран с развитым
скотоводством свидетельствует о том, что с
переходом производства молока на интенсивный путь развития поголовье молочных
коров сокращается, растет численность специализированного мясного скота [5]. Вместе
с тем некоторые ученые считают, что наряду
с развитием мясного скотоводства необхоВестник ВНИИМЖ №3(35)-2019
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димо уделять больше внимания производству говядины через откорм КРС молочномясного направления, поскольку, по расчетам, это более эффективно [6, 7].
Главными препятствиями для развития
мясного скотоводства являлись малочисленность мясного скота, недостаточный уровень
технического и технологического оснащения
отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительные состояние и использование естественных кормовых угодий, организация откорма, неудовлетворительные зоотехнические показатели
(во многих хозяйствах не достигают необходимых для рентабельного мясного скотоводства показателей: выход телят – 85-90%, привесы молодняка – 750-800 г; средняя живая
масса молодняка при реализации – 450-500
кг), невысокий потенциал продуктивности
скота, убыточность откорма скота и производства говядины (государственная поддержка племенного скотоводства распространяется только на племенные заводы, ее размер
покрывает 15-20% производственных издержек на содержание племенных коров, ведение племенного учета и выращивание племенного молодняка).
Необходимость участия государства в
развитии мясного скотоводства и производства говядины обусловлена биологическими
особенностями крупного рогатого скота
(КРС) по сравнению со свиньями и птицей:
производственный цикл получения теленка и
его откорма до высоких весовых кондиций
составляет почти три года, конверсия корма

в привес у КРС 6,7:1, свиней – 2,3:1, бройлеров – 1,8:1, потребность – не менее 5-6 кг
концентрированных зерновых кормов для
получения 1 кг говядины, из-за чего рентабельность откорма скота сильно зависит от
цен на зерно. В то же время преимущество
КРС по сравнению с другими видами животных заключается в способности использовать недорогие грубые и сочные корма со
значительно меньшим (25-30%) потреблением дорогостоящих концентрированных
кормов [8].
В 2018 г. поголовье КРС во всех категориях хозяйств составило 18149,3 тыс. голов
(в 1991 г. – 54 млн голов); в том числе, в
сельскохозяйственных организациях было
сосредоточено 44,8%, хозяйствах населения
– 40,8%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (КФХ) – 14,4%; производство КРС на
убой – 35,6%, 54,3%, 10,1%, соответственно.
В 2018 г. в хозяйствах всех категорий
производство КРС на убой (в убойном весе)
составило 1605,6 тыс. т (15,2% от общего
объема производства скота и птицы на убой
– 10585,4 тыс. т). По сравнению с 2017 г. поголовье КРС снизилось, но поголовье скота
специализированных мясных пород (СМП) –
увеличилось, его доля возросла до 19,7% [9,
10] (таблица 1).
Доля скота СМП в России составляла: в
1991 г. – 2,4%, 2008 г. – 2,7%, 2009 г. – 3,6%;
в мире она составляет, в среднем, около 40%,
в т.ч. в Западной Европе – 40-45%, в Австралии – 85%, США, Канаде – 70-75% [8, 11].

Таблица 1. Поголовье и производство КРС на убой в хозяйствах всех категорий
2018 г. к 2017 г.
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
%
+, Поголовье КРС, тыс. гол.
18346,1
18294,2
18149,3
99,2
-144,9
Поголовье КРС специализированных мясных
2884,3
3600
…
24,8*
715,7*
пород, тыс. голов
в т.ч. коров специализированных, тыс. гол.
719,4
827,1
…
115,0*
107,7*
Доля скота специализированных мясных по15,7
19,7
…
…
+ 4 п. п*.
род, %
Производство КРС на убой
1588,8
1569,3
1605,6
102,3
36,3
(в убойном весе), тыс. т
Производство на убой мясного и помесного
327,7
339
…
103,4*
11,3*
скота (в живом весе), тыс. т
* - 2017 г. к 2016 г.
Источник: Росстат, Минсельхоз России
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За 2013-2017 гг. было введено 249 новых
объектов и модернизировано 134 объекта
мясного скотоводства. В сельскохозяйственных организациях растут среднесуточные
привесы, средняя живая масса одной головы
КРС, реализованной на убой [12] (таблица 2).
Таблица 2. Среднесуточные привесы и масса
одной головы КРС на убой в сельхозорганизациях
2017 к 2016 г.
Показатель
2016 г. 2017 г.
%
+, Среднесуточные привесы КРС на выращи572
614
107
42
вании, откорме и нагуле, г
Средняя живая масса
одной головы КРС, ре409
416
102
7
ализованного на убой,
кг
Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 31.05.2018 г. в Государственном реестре селекционных достижений
были зарегистрированы 91 порода и тип КРС
молочно-мясного и мясного направлений,
допущенных к использованию, в т.ч. 13 пород и 14 типов – мясного направления [1, 2].
По данным ФГБНУ «Всероссийский НИИ
племенного дела» (ФГБНУ ВНИИплем) в
2017 г. в Российской Федерации было комплексно оценено 649,3 тысячи животных
мясного направления продуктивности, принадлежащих к 17 породам и типам, разводимым в 53 регионах Российской Федерации
[14]. Больше всего пробонитировано КРС
абердин-ангусской породы – 345,9 тыс. голов (53,3% от общего количества пробонитированного скота), калмыцкой – 137,2 тыс.
голов (21,1%), герефордской 86,2 тыс.
(13,27%), казахской белоголовой 5,8 тыс.
(9,31%). Если допустить, что количество
пробонитированного скота прямо пропорционально связано с его численностью, то основную долю (97%) в России составляли четыре породы скота мясного направления
(абердин-ангусская, калмыцкая, герефордская, казахская белоголовая), остальные
(симментальская мясная, лимузинская, шаролезская, галловейская, обрак, салерс, русская комолая, бланк-блю бельж и серая украинская) имеют незначительный удельный
14

вес. В 2004 году в России имелся в наличии
мясной скот девяти пород, наибольший
удельный вес по численности поголовья составляла калмыцкая (59,4%), герефордская
(25,2%) и казахская белоголовая (10%) породы, на остальные приходилось 0,6-1,4%
[15]. В наибольшей степени увеличилась доля животных абердин-ангусской породы (с
6,25% в 2010 г. до 53,27% в 2017 г.), что, вероятно, обусловлено приходом в отрасль
АПХ «Мираторг». В 2018 г. племенная база
мясного скотоводства Российской Федерации была представлена 51 племенным заводом и 220 племенными репродукторами, в
которых содержалось 353,3 тыс. голов скота,
в том числе 182,8 тыс. коров [16]. Наибольшее число племенных организаций (племзаводов и племрепродукторов) – по разведению калмыцкой породы (82), однако их число по сравнению с 2010 г. уменьшилось на 2
единицы, на втором месте – по разведению
герефордской породы (61, +6), на третьем –
абердин-ангусской породы (31, +26 по сравнению с 2010 г.). В 2017 г. в различные категории хозяйств из племенных организаций
было продано около 28,8 тыс. голов племенного молодняка, в том числе 6,6 тыс. ремонтных бычков. Общие объемы племпродаж по
сравнению с 2010 г. увеличились на 3752 головы, бычков продано больше на 2305 голов.
По расчетам ВИЖ, для формирования ускоренного развития крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства необходимо продавать не менее 50-60
тыс. телок в год.
Государственную политику и координацию деятельности в области племенного животноводства осуществляет Департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза России, который осуществляет государственную регистрацию племенных животных и племенных стад, разрабатывает и утверждает порядок и условия проведения бонитировки племенной продукции и др.
Поддержка мясного скотоводства на федеральном уровне осуществляется в виде
проектов и программ. В 2006-2007 гг. был
реализован приоритетный национальный
проект (ПНП) «Развитие сельского хозяйВестник ВНИИМЖ №3(35)-2019
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ства», который включал в себя в т. ч. направление «Ускоренное развитие животноводства». Было выделено 14,63 млрд руб. на
три мероприятия: субсидирование процентных ставок по кредитам коммерческих банков на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (6,63 млрд руб.); закупка и передача в лизинг высокопродуктивного племенного скота (6 млрд руб.); закупка
и передача в лизинг техники и оборудования
для животноводства (2 млрд руб.). Было привлечено более 400 тыс. кредитов на сумму
более 191 млрд руб., построено, реконструировано и модернизировано 2140 животноводческих комплексов или ферм. АО «Росагролизинг» поставил на условиях финансового лизинга в хозяйства 105 тыс. голов племенного КРС (50% – российский скот) и
оборудование для модернизации более 236
тыс. скотомест. Это позволило стабилизировать поголовье КРС на уровне 2005 г., увеличить производство мяса скота и птицы более чем на 1 млн т (+14,4% при плане 7%).
Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы включала
в себя мероприятие «Развитие приоритетных
отраслей животноводства». Приказом Минсельхоза России от 06.11.2008 № 494 была
утверждена «Отраслевая целевая программа
«Развитие мясного скотоводства России на
2009-2012 годы» (ЦП «Развитие мясного
скотоводства»). Планировались следующие
меры государственной поддержки: предоставление дифференцированных субсидий на
содержание маточного поголовья в племенных стадах по системе «корова-теленок»,
покупка племенных телок, нетелей и быковпроизводителей, эмбрионов и семени быков;
отбор на конкурсной основе региональных
программ по развитию мясного скотоводства
и оказание поддержки в их реализации из
федерального бюджета в форме субсидий на
откорм молодняка до живой массы более 400
кг, на содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе «корова-теленок», промышленное скрещивание части маJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

ток в молочных стадах с быками мясных пород для получения высокопродуктивных телят на откорм. Объем финансирования из
средств федерального бюджета планировался в размере 19180,5 млн руб., в том числе на
НИОКР – 107,5 млн руб., прочие и эксплуатационные расходы – 19073 млн руб.
Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы (Госпрограмма 2013-2020) включала в себя подпрограмму «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства», в которой, в свою очередь,
были основные мероприятия: «Племенное
животноводство», «Поддержка экономически значимых программ субъектов Российской Федерации в области животноводства».
Субсидии и условия их предоставления были
в основном те же, что и в Госпрограмме
2008-2012. Кроме того, в момент утверждения в Госпрограмме 2013-2020 была отдельная подпрограмма «Развитие мясного скотоводства». Планируемый объем бюджетных
ассигнований подпрограммы за счет средств
федерального бюджета составлял 65389,5
млн руб. Программа, разработанная на основе ЦП «Развитие мясного скотоводства»,
включала в себя основные мероприятия:
«Развитие племенной базы мясного скотоводства», «Поддержка экономически значимых программ субъектов Российской Федерации по развитию мясного скотоводства»,
«Субсидирование части процентной ставки
по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного
скотоводства».
За 2008-2016 гг. на поддержку мясного
скотоводства было направлено из средств
федерального бюджета по мероприятию
«Поддержка племенного животноводства» –
3207,9 млн руб., «Экономически значимые
региональные программы» – 18165,7 млн
руб., «Субсидирование процентных ставок
по инвестиционным кредитам» – 17103,2
млн руб. (всего – 38,5 млрд руб.); из средств
региональных бюджетов – 10305,6 млн руб.
В результате реализация племенного скота
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на внутреннем рынке выросла с 17,1 тыс. голов в 2008 г. до 33,6 тыс. голов в 2017 г. Введено объектов: новых – 512, реконструированных и модернизированных – 255, создано
на новых объектах 480431 тыс. скотомест, на
реконструированных и модернизированных
объектах – 74305 тыс. скотомест [17] (таблица 3). В дальнейшем в Госпрограмму
2013-2020 неоднократно (13 раз) вносились
изменения, и в настоящий момент она не содержит подпрограммы «Развитие мясного
скотоводства» [18].
Производство мяса КРС остается одним
из самых сложных и трудоемких направлений в животноводстве, и не во всех организациях оно достигает прибыльности, например, убыточность реализации КРС сельскохозяйственными организациями Смоленской
области в 1998 г. составляла 64%, в 2003 г. –
33,2%, в 2007 г. – 25,1%, в 2008 г. – 30,3, в
2009 г. – 18,4%, в 2010 г. – 29,9%, в 2014 г. –
42,1%, 2015 г. – 35,7%, 2016 г. – 35,9% [19].
Именно поэтому мясное скотоводство требует специальных мер поддержки, поскольку
для его роста необходимы значительные инвестиции и долгосрочные программы действий по улучшению инвестиционной привлекательности.
В 2019 г. меры государственной поддержки агропромышленного комплекса включают
в себя восемь направлений:
1. Льготное кредитование.
2. Единая региональная субсидия.
3. Субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, взятым до 1 января 2017 года.
4. Льготный тариф на перевозку зерна.
Компенсация части затрат на транспортировку продукции АПК наземным, в том числе железнодорожным, транспортом.
5. Субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.
6. Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК.
7. Субсидия на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства.
8. Субсидия производителям сельскохозяйственной техники [20].
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Из них косвенную поддержку развитию
мясного, племенного животноводства, улучшению генетического потенциала крупного
рогатого скота специализированных мясных
пород отечественной селекции могут оказать
меры 1-5. Поддержка субъектов РФ осуществляется по тем же направлениям, что и федеральная, поскольку они оказываются только
при софинансировании этих мер со стороны
бюджетов субъектов РФ. В «единой» региональной субсидии субъекты могут самостоятельно определять направления и объемы
расходования средств. Анализ показал, что
во всех 85 субъектах РФ в 2018 г. существовали прямые, в рамках «единой» субсидии
(«Поддержка племенного животноводства»,
«Поддержка племенного КРС мясного направления», «Развитие мясного скотоводства» и др.), и косвенные («Поддержка создания и развития семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», «Поддержка начинающих фермеров» и др.) меры поддержки мясного животноводства, в т. ч., в рамках «единой» субсидии – в 64 регионах (101 мера прямой и 231
мера косвенной поддержки), в рамках региональных программ – в 36 регионах (33 прямых и 77 косвенных мер поддержки).
Существуют меры поддержки, которые
финансируются только из бюджетов субъектов РФ. Например, в Новосибирской области
в соответствии с ведомственной целевой
программой (ВЦП) «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 20142020 годы» за счет средств областного бюджета выплачиваются: компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья
скота специализированных мясных пород и
их помесей по системе «корова с теленком»
(в размере 20%), компенсация части затрат
на увеличение маточного поголовья скота
специализированных мясных пород и их помесей на одну увеличенную маточную голову по системе «корова-теленок» (8570 руб/
гол.), компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования
для сельхозпроизводства (30-50% от стоимости приобретенных технических средств и
оборудования).
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Таблица 3. Государственная поддержка мясного скотоводства: объем средств поддержки и результаты
Всего за
Показатель
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 20082017 гг.
Поддержка из средств федерального бюджета
Поддержка племенного жи206,8 314,4 318,5 328,5 373 543,2 378,7 376,7 368,1 …
3207,9
вотноводства, млн руб.
Экономически значимые
региональные программы,
… 2785,3 1800 2282 2000 2000 1900 2372,8 3025,6 …
18165,7
млн руб.
Субсидирование процентных ставок по инвестици…
…
12,1 108 439,8 2543,2 3146,7 4892,8 5960,6 …
17103,2
онным кредитам, млн руб.
Поддержка из средств региональных бюджетов
Число региональных про…
22
22
42
42
29
28
33
…
…
31
грамм, ед.
Финансирование экономически значимых региональных программ из регио… 1002,6 1000,9 2048,6 1950,7 1510,3 1619,6 1172,9 …
…
10305,6
нальных бюджетов, млн
руб.
Результаты
Прирост маточного поголовья мясного и помесного
…
…
… 169,72 223,49 155,24 148,3 114,6 …
…
811,35
скота, тыс. голов
Поголовье племенных коров мясного направления,
113 121,3 130,1 140,2 150,0 164 163,2
…
…
…
981,8
тыс. голов
Производство племенного
материала (семя, эмбрионы 698
703
708
709
696
695
…
…
…
…
4209
и т.д.), ед.
Реализация племенного
скота на внутреннем рынке, 17,1 20,3 21,7 23,7 26,8 25,4 22,4
…
…
33,6
191
тыс. голов
Реализация племенного материала на внутреннем
535
523
518
501
480
451
…
…
…
…
3008
рынке, ед.
Введено объектов, ед.:
новых
15
22
111
41
67
41
39
60
48
68
512
реконструированных и мо42
15
20
26
13
24
26
47
25
17
255
дернизированных
Создано скотомест, тыс. на
объектах:
новых
8307 10400 32711 14675 86839 16915 109703 76864 48022 75995 480431
реконструированных и мо24400 3130 3659 3554 2153 5944 8028 11821 7999 3617 74305
дернизированных
Справочно:
Рентабельность (убыточность) производства мяса,
%
КРС
-26,2 -23,3 -28,9 -24,4 -19,9
…
…
…
…
…
-24,54*
свиней
10,6
24
22
22,8 29,1
…
…
…
…
…
21,7*
птицы
6,8
17,5 12,2 10,2 13,7
…
…
…
…
…
12,08*
Примечание: * - в среднем.
Источник: Составлено автором по данным Депживотноводства Минсельхоза России, национальных докладов о
ходе реализации Госпрограмм за 2008-2017 гг.
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Заключение. Потребление мяса в России
приближается к рекомендуемой норме потребления (75 кг). В то же время доля говядины составляет лишь половину от рациональной нормы питания (11,3 кг по сравнению с 20 кг, ее производство убыточно), она
замещена свининой и мясом птицы (их производство прибыльно). Для достижения рекомендуемой нормы потребления производство говядины должно увеличиться почти в
два раза и составить около 3 млн т. Производство говядины в России традиционно основывалось на использовании сверхремонтного молодняка и выбракованного взрослого
скота молочных пород. Но опыт стран с развитым скотоводством свидетельствует о том,
что с переходом производства молока на интенсивный путь развития поголовье молочных коров сокращается, растет численность
специализированного мясного скота. В силу
этих причин мясному скотоводству необходима государственная поддержка.
За 2008-2016 гг. на поддержку мясного
скотоводства было направлено из средств
федерального бюджета 38,5 млрд руб. В результате, в 2017 г. поголовье КРС специализированных мясных пород достигло 827,1
тыс. голов (19,7% от всего КРС), производство на убой мясного и помесного скота (в живом весе, 2016 г.) – 339 тыс. т (21,6% от всего производства КРС), введено 512 новых,
255 реконструированных и модернизированных объектов, создано на новых объектах
480431 тыс. скотомест, реконструированных
и модернизированных – 74305 тыс. скотомест. Необходимо продолжить целенаправленную поддержку мясного скотоводства.
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THE SUPPORT OF BEEF CATTLE BREEDING IN RUSSIA
V.N. Kuz’min, doctor of economical scienses
FGBNY "Rosinformagrotech"
Abstract. The changes having occurred in the Russian beef cattle breeding for 2008-2018 are considered, the breed
composition, state programs, forms, types, volumes of support and this support results are considered. The support
at the Federal level in the projects and programmes’ form of the priority national project "Development of agriculture" (2006-2007), state programs (2018-2012 years 2013-2020), the sectoral target program "Development of
beef cattle breeding in Russia in 2009-2012" by differential subsidies on the breeding dams’ maintenance providing,
breeding animals embryos, etc purchasing, is carried out. In 2019 the agriculture state support measures were included preferential loans, "unified" regional subsidy, a subsidy part of the interest rate on investment loans recovering, compensation for direct costs for the APK facilities construction and modernization incurring, a subsidy for
dairy cattle production increasing. Support for Russian Federation’s subjects is carried out in the same directions as
the federal ones, since they only with these measures co-financing, from Russian Federation budgets are provided. In
a "single" regional subsidy, the subjects can the spending recourses’ direction and volume independently to determine. Also there are such support measures that only from the Russian Federation subjects’ budgets are financed. It
is necessary beef cattle breeding targeted support to continue.
Keywords: beef cattle breeding, state programs, support.
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Аннотация. На основе разработанной концепции поэтапной автоматизации и роботизации доильного
оборудования будет происходить постепенное замещение малопроизводительного доильного оборудования с переносными ведрами и стойловым молокопроводом на автоматизированные и роботизированные
установки станочного типа со станками различных конфигураций типа «Елочка», «Тандем», «Карусель»
и параллельно-проходные. Особое внимание следует уделить разработке многофункциональных автоматизированных и роботизированных доильных модулей с почетвертным управлением процессом доения,
которые бы органически вписывались в существующие схемы доильных установок; это позволит поднять технический уровень доильного оборудования: доить как в роботах, но при этом использовать существующие доильные залы. В результате использования данной разработки предполагается повышение
надежности, физиологичности и эргономичности работы доильного аппарата за счет автоматизированного подвода доильных стаканов к соскам вымени коровы, располагающимся на различной высоте у
разных животных, индивидуальное автоматическое управление процессом доения по каждой четверти
вымени электромагнитным пульсатором с регулируемыми параметрами на основе точного непрерывного измерения датчиками-счетчиками потока количества и качества молока, надаиваемого от каждой
четверти вымени животного, контроль температуры и электропроводности молока, отключение от
вакуума после выдаивания соответствующей четверти доильных стаканов с последующей их фиксацией
в индивидуальных держателях, установленных на управляемом по высоте рычаге манипулятора, который по окончании выдаивания последней четверти отводится из зоны расположения вымени животного
для свободного выхода животного с доильной установки.
Ключевые слова: автоматизированные и роботизированные модули доения, типоразмерный ряд, станочные доильные установки «Елочка», «Тандем», «Карусель, почетвертное доение, манипулятор, актуатор, датчик-счетчик потока молока.

Введение. На основе разработанной концепции поэтапной автоматизации и роботизации существующих типов доильного оборудования [1] будет происходить постепенное замещение малопроизводительного доильного оборудования с переносными ведрами и стойловым молокопроводом на автоматизированные и роботизированные
установки станочного типа со станками различных конфигураций типа «Елочка», «Тандем», «Карусель», параллельно-проходные.
То есть установки 1-го и 2-го типа будут по20

степенно замещаться станочными установками 3-го и 4-го типов (рис. 1). При этом создание роботизированных доильных модулей позволит активизировать развитие как
малых, так и крупных форм хозяйствования,
как это происходило в ряде европейских
стран, поскольку рутина доения, выполняемого доильным роботом, позволяет фермеру
в большей степени высвободить время для
занятия управленческими вопросами. По
оценкам экспертов, рынок доильных установок 1-го и 2-го типов является достаточно
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емким, на мелких и средних фермах эти
установки составляют до 75-85%. Крупные
мегафермы используют, как правило, импортное высокопроизводительное доильное
оборудование типа «Параллель», «Карусель»
и доильных роботов, поэтому для них актуально развитие импортозамещения на базе
создания недорогого высокотехнологичного
отечественного оборудования.
Методология проведения исследований. Особое внимание следует уделить разработке многофункциональных автоматизированных и роботизированных доильных модулей с почетвертным управлением процессом доения, которые бы органически вписывались в существующие схемы доильных
установок; это позволит поднять технический уровень доильного оборудования:
доить как в роботах, но при этом использовать существующие доильные залы. Вначале
ставится задача создания автоматизированных доильных модулей, управляемых опера-

тором, а затем, по желанию заказчика, он дооснащается дополнительным комплектом
датчиков и оборудования, позволяющим доить животных уже без участия человека. Это
очень важная социальная задача поэтапного
перехода на новые типы оборудования без
коренной ломки существующих технологий.
Технология почетвертного доения на сегодняшний день пока еще доступна только в
доильных роботах, а в залах применяется
традиционная технология управления процессом доения по вымени в целом, не учитывающая морфологические и лактогенетические особенности строения вымени и характер извлечения молока из отдельных его
долей, при этом передние доли, как правило,
чаще других подвергаются сухому доению,
что приводит к заболеванию их маститом;
процент животных с маститом на крупных
фермах достаточно высок, а срок их хозяйственной эксплуатации крайне мал (2,5-3
лактации) [2,6,7].

Рис. 1. Модернизированный типоразмерный ряд автоматизированных и роботизированных доильных
установок

Отсюда следует, что для повышения производительности труда, сохранения продуктивного долголетия животных следует разработать и внедрить автоматизированные
технологии почетвертного доения на существующих типах доильного оборудования,
прежде всего, в доильных залах [3]. На доильных установках с молокопроводом это
сделать труднее, поскольку данная технолоJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

гия требует поочередного отключения от вакуума доильных стаканов на выдоенных долях вымени и их поддержку в специальном
держателе, к тому же управление процессом
доения также требует наличие специальных
датчиков-счетчиков, отключателей вакуума
по каждой доле вымени, что утяжеляет переносной комплект доильного оборудования и
усложняет труд доярок. Возможные пути
21
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решения данного вопроса – использование
переносного подвесного манипулятора доения в виде дуги, устанавливаемой на крестец
животного, с доильными стаканами, расположенными на держателе, установленном на
нижнем конце дуги [4]. Второе решение –
это использование переносного доильного
аппарата с датчиком-счетчиком потока молока, который при снижении интенсивности
молокоотдачи до 200-400 мл/мин. формирует
управляющие сигналы для перевода доильного аппарата в режим пассивного удержания доильных стаканов [5].
Экспериментальная база и ход исследования. Для станочных доильных установок технология почетвертного доения представляется наиболее предпочтительной.
Предлагается новое техническое решение,
направленное на повышение эффективности
машинного доения с учетом неравномерности развития и выдаивания отдельных четвертей вымени животных, облегчение труда
оператора, исключение холостого доения и
отрицательного воздействия высокого вакуума на соски и четверти вымени, контроль
их состояния и качества молока, снижение
заболеваемости коров маститом, исключение
попадания загрязнений в молоко в результате случайного спадания (сбивания коровой)
доильных стаканов на пол, повышение полноты выдаивания животных и их продуктивного долголетия.
В результате использования данной разработки предполагается повышение надежности, физиологичности и эргономичности
работы доильного аппарата за счет автоматизированного подвода доильных стаканов к
соскам вымени коровы, располагающимся на
различной высоте у разных животных, индивидуальное автоматическое управление процессом доения по каждой четверти вымени
электромагнитным пульсатором с регулируемыми параметрами на основе точного непрерывного измерения датчиками-счетчиками потока количества и качества молока,
надаиваемого от каждой четверти вымени
животного, контроль температуры и электропроводности молока, отключение от вакуума
после выдаивания соответствующей четвер22

ти доильных стаканов с последующей их
фиксацией в индивидуальных держателях,
установленных на управляемом по высоте
рычаге манипулятора, который по окончании выдаивания последней четверти отводится из зоны расположения вымени животного для свободного выхода животного с доильной установки.
Результаты исследований. Предлагаемый манипулятор доильной установки с управляемым режимом доения по четвертям
вымени коровы (рис. 2) содержит блок индивидуальных держателей 1 доильных стаканов 2, установленный на рычаге поддержки
3, который имеет возможность поворота в
вертикальной плоскости посредством линейного привода 4 (актуатора) за счет шарнирного соединения с промежуточным рычагом
5, который, в свою очередь, шарнирно соединен с рычагом отведения 6 манипулятора с
возможностью его поворота в горизонтальной плоскости посредством второго линейного привода 7 (актуатора), шарнирно соединенного одним концом с неподвижной стойкой 8, а вторым – с промежуточным рычагом
5; электромагнитный пульсатор 9, блок электромагнитных клапанов 10, датчики-счетчики потока молока, температуры и электропроводности молока 11, подключенные к
блоку управления 12, вакуумпроводу (не показан) и молокопроводу 13.
Рычаг поддержки 3 выполнен в виде параллелограммного механизма 14, сохраняющего горизонтальное положение блока индивидуальных держателей 1 доильных стаканов 2, шарнирно прикрепленного к одной из
вертикальных сторон параллелограммного
механизма 14, причем индивидуальные держатели 15 доильных стаканов 2 выполнены в
виде независимо поворачивающихся на определенный угол продолговатых колец, в которых могут свободно перемещаться в вертикальной и горизонтальной плоскостях доильные стаканы 2, фиксируясь в них при отключении вакуума по окончании доения соответствующей доли вымени. При этом
электромагнитный пульсатор 9 выполнен в
виде четырех независимых пневмораспределителей, обеспечивающих индивидуальный
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управляемый режим доения в каждом доильном стакане 2.

Рис. 2. Общий вид экспериментального
автоматизированного манипулятора
с почетвертным управлением процессом доения

Рычаг поддержки 3 выполнен в виде параллелограммного механизма 14, сохраняющего горизонтальное положение блока индивидуальных держателей 1 доильных стаканов 2, шарнирно прикрепленного к одной из
вертикальных сторон параллелограммного
механизма 14, причем индивидуальные держатели 15 доильных стаканов 2 выполнены в
виде независимо поворачивающихся на определенный угол продолговатых колец, в которых могут свободно перемещаться в вертикальной и горизонтальной плоскостях доильные стаканы 2, фиксируясь в них при отключении вакуума по окончании доения соответствующей доли вымени. При этом
электромагнитный пульсатор 9 выполнен в
виде четырех независимых пневмораспределителей, обеспечивающих индивидуальный
управляемый режим доения в каждом доильном стакане 2.
Данный тип доильного аппарата прошел
лабораторные испытания, а также предварительно апробирован на молочной ферме
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в составе доильной установки «Елочка», идет его
подготовка к госиспытаниям и создание на
его основе роботизированного манипулятора
Journal of VNIIMZH №3(35)-2019

с использованием в качестве датчика-изображения 3D-камеры.
Область применения результатов. Разрабатываемые унифицированные автоматизированные и роботизированные доильные
модули почетвертного доения послужат технологической основой модернизации наиболее распространенных доильных залов «Карусель», «Елочка», «Тандем» с боковым
подводом доильного аппарата, также могут
использоваться в существующих конструкциях доильных установок с параллельнопроходными станками на пастбищах, а в качестве ремкомплекта устанавливаться на
действующие типы аналогичного импортного доильного оборудования.
Выводы. Внедрение автоматизированных и роботизированных доильных модулей
с почетвертным выдаиванием и мониторингом качества молока и физиологического состояния животных для технического переоснащения существующих доильных залов и
использования в системах добровольного доения создаст условия для снижения заболеваемости коров маститом на 35-50%, уменьшения соматических клеток в молоке – на
25-30%, обеспечит отделение аномального
молока в потоке, повысит сроки хозяйственного использования животных до 4-5 лактаций; стоимость разрабатываемых доильных
модулей в 5-6 раз ниже по сравнению с импортными аналогами.
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MODERNIZATION OF THE MILKING UNITS TYPE-SIZED ROW ON THE UDDER QUARTER
MILKINGS’ AUTOMATED AND ROBOTIC MODULES BASE
V.V. Kirsanov, doctor of technical sciences
Y.A. Tsoi, RAS corr.-member
L.P. Kormanovsky, RAS academician
D.Yu. Pavkin, candidate of technical sciences
S.S. Ruzin, junior research worker
FGBNY FNAC VIM
Abstract. On the m developed phase milking equipment automation and robotization concept base, there will be a
gradual replacement of inefficient milking equipment with portable buckets and stall’s milk pipeline for automated
and robotic machine-type installations with different configurations’ stall boxes such as "Elochka", "Tandem", "Carousel" and parallel-passing ones. Special attention it should be given to the multifunctional automated and robotic
milking modules with udder quarter milking process control developing, that would organically fit into the milking
units’ existing scheme; this let raise the milking equipment’s technical level: milking like in robots, but the existing
milking parlor to use. As a result of this design using it is expected the milking machine’s reliability, physiological
and ergonomical operation improving through teat cups’ automated supply on cow’s udder, located at different
heights of different animals, milking process’s individual automatic control for each udder quarter by the electromagnetic pulsator with the adjustable parameters based on milk flow quantity and quality’s accurate continuous
measurement by sensors-counters, from animal’s each udder quarter yielding, milk temperature and electrical conductivity control, switching teat cups off the vacuum after corresponding udder quarter emptying with their further
fixation in individual holders installing on the height of managed manipulator’s arm, that after the last quarter’s
milking from the animal udder’s area for the animal’s free exit from the milking unit is removed.
Keywords: automated and robotic milking modules, type-sized row, stall boxes’ milking units "Elochka", "Tandem",
"Carousel", udder quarter milking process, manipulator, actuator, milk flow’s sensor-counter.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ
СМЕСЕПРИГОТОВЛЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
КОМБИКОРМОВ
С.Г. Карташов, кандидат технических наук
Е.М. Клычев, кандидат технических наук
ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»
E-mail: Klychev@gmail.com
Аннотация. Анализ современного отечественного и зарубежного опыта в создании инновационных технологий для приготовления комбикормов показал, что при производстве основного оборудования, в том
числе смесителей, главным критерием является создание высокотехнологичных систем и устройств
управления процессом смешивания. Предложено использовать серийные устройства с автоматизированными системами управления. Выявлены недостатки существующего способа смешивания – большие
трудозатраты и повышенная энергоемкость и металлоемкость. Разработанная омегообразная конструкция корпуса инновационного смесителя укомплектована модулями: модуль загрузки, модуль поворота
лопаток, модуль разгрузки. Для управления процессом и работой механизмов применены современные
устройства и приборы, которые обеспечивают одновременный контроль и измерение параметров сыпучих компонентах /влаги, содержания белков, жиров, золы, крахмала, клетчатки или остаточного жира/
при их загрузке в смеситель. Предложен способ повышения точности смесеприготовления из сыпучих
компонентов с использованием оперативного метода определения их объемной плотности с применением микроволновых технологий, установлен электронный блок для разворота лопаток. Использование модульной и инновационной конструкции сборочных узлов и механизмов обеспечивает повышение
надежности комплектов сборочных узлов и однородности смешивания не менее 98%, снижается металлоемкость и энергоемкость всего процесса, соответственно, более чем на 25% и 35%.
Ключевые слова: инновационные технические средства, модуль загрузки, модуль поворота лопаток, модуль разгрузки, способ повышения смесеприготовления, система автоматического управления процессом.

Введение. По результатам анализа современного отечественного и зарубежного
опыта в получении полнорационных смесей
комбикормов выявлены наиболее значимые
технологии и оборудование для этих целей
[1-3]. Предложено при разработке инновационного оборудования и способа повышения
точности смесеприготовления использовать
современные системы управления не только
модульным оборудованием, но и всем процессом в целом. Смеситель спроектирован в
модульном исполнении, используется модуль загрузки, модуль поворота лопастей
на требуемый угол атаки, модуль разгрузки
приготовленной заданной смеси полнорационных комбикормов, что позволяет сформировать рациональную компоновку конструкции инновационного смесителя из вновь созданных, менее энергоемких технических
узлов и устройств, а также в целом увелиJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

чить производительность, снизить энергоемкость процесса и однородность смешивания.
Предложенные модули взаимоувязаны и
имеют единую автоматизированную мехатронную систему управления [4-11].
Цель работы – разработать способ повышения точности смесеприготовления в производстве комбикормов и создать конструкцию инновационного смесителя с автоматизированной системой управления процессом.
Результаты работы. Ранее в ВИЭСХе
был разработан горизонтальный двухшнековый смеситель [5]. Анализ показал, что недостаток этой конструкции – отсутствие автоматизированных узлов и устройств управления и регулирования процесса смешивания в
режиме реального времени, в зависимости от
свойств смешиваемых сыпучих компонентов
и угла поворота лопаток. Отсутствие таких
узлов и устройств ведет к большим трудоза25
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тратам, повышенной металлоемкости и энергоемкости процесса смешивания.
Сформулирована задача – автоматизация загрузки с одновременным непрерывным анализом, измерением и контролем в
режиме реального времени влаги, содержания белков, жиров, золы, крахмала, клетчатки или остаточного жира в сыпучих компонентах, загружаемых в смеситель, а также
осуществление обязательного контроля их
плотности для регулирования угла атаки его
лопастей и для повышения однородности
смешивания, снижения металлоемкости,
энергоемкости и эксплуатационных затрат
на весь процесс приготовления полнорационных комбикормов различным видам животных.
Область применения. В результате проведенных НИР и ОКР предложено применение автоматизированного инновационного
смесителя нового поколения с энергосберегающей конструкцией и использование нового способа повышения точности смесеприготовления, а наличие автоматизированных
устройств и узлов, выполненных в модульном исполнении, обеспечит энергосберегающее производство полнорационных комбикормов без присутствия человека.
Результаты и обсуждение. В результате
проведенных исследований разработана и
предложена омегообразная конструкция
двухвального горизонтального смесителя с
регулируемыми вертикальными лопатками.
В модуле автоматизированной загрузки
для измерения и непрерывного контроля
ключевых параметров (влаги, содержания
белков, жиров, золы, крахмала, клетчатки
или остаточного жира) загружаемых в смеситель сыпучих компонентов предложено [67] использовать прибор – промышленный
анализатор BUCHI NIR-Online (рис. 1) .
Прибор NIR-Online нижним фланцем закрепляется на крышке бункера корпуса смесителя (монтируется в герметичном кожухе). Для оперативного метода контроля, измерения при определении объемной плотности сыпучих материалов, которые загружаются в смеситель, мы используем микроволновые технологии с современным [8-9] при26

бором Dens–M (разработка немецкой компании SWR engineering), а для восприятия
электрического сигнала об измерении соответствующей объемной плотности смешиваемых компонентов используются датчики
контроля линейного и углового положения с
индикаторами их положения при работе векторных электродвигателей.

Рис. 1. Прибор NIR-Online для автоматизации
непрерывного контроля загружаемых в смеситель
сыпучих компонентов

Прибор Dens–M устанавливается внутри
расходного бункера 24 и закрепляется на его
стенке (рис. 2, 3). Прибор предназначен для
измерения и контроля плотности сыпучих
компонентов. Также прибор Dens–M укомплектован цифровым интеллектуальным
преобразователем TP290 с датчиком для измерения положения, т. е. датчик мы применяем для измерения линейного и углового
перемещения регулируемых лопаток. При
этом электронный преобразователь со стандартным токовым выходным сигналом обеспечивает передачу данных от датчика в операторскую, а также имеет ряд интересных
встроенных функций, позволяющих сократить затраты на установку, эксплуатацию и
обслуживание.

Рис. 2. Прибор Dens–M для контроля и измерения
плотности сыпучих компонентов комбикормов
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Рис. 3. Один из примеров монтажа прибора
Dens–M в расходном бункере

Датчик имеет встроенный дисплей (опционально), позволяющий считывать информацию о положении по месту эксплуатации.
Предлагаемый двухвальный горизонтальный смеситель (рис. 4) с регулируемыми лопатками содержит омегообразный корпус 1
смесителя с загрузочными патрубками 2 и
цилиндрический конусный расходный бункер 24, в котором применяется модуль автоматизированной загрузки. При этом используется прибор 27 (NIR-Online) для непрерывного контроля влаги, содержания
белков, жиров, золы, крахмала, клетчатки
или остаточного жира в сыпучих компонентах, загружаемых в смеситель [6-7].
Прибор NIR-Online нижним фланцем закрепляется на крышке расходного бункера
24 корпуса 1 смесителя (монтируется в герметичном кожухе). Кроме того, в модуле используется прибор 26 (Dens–M), предназначенный для одновременного измерения и
контроля плотности сыпучих компонентов,
которые загружаются в смеситель [8-9].
Прибор Dens–M устанавливается внутри
расходного бункера 24 и закрепляется на его
стенке. В приборе 26 используется электрический датчик, который позволяет измерить
объемную плотность сыпучих материалов
(заданную по нормативным документам) в
потоке в пределах 0,30, 0,55 и 0,75 т/м 3, в
процессе их загрузки в смеситель. Также в
смесителе используется модуль поворота
Journal of VNIIMZH №3(35)-2019

лопастей на требуемый угол атаки. Для этого в омегообразном корпусе смесителя установлены два горизонтальных вала 4, которые
изготовлены из квадратной металлической
трубы 5, а на каждой из ее сторон закреплены сборочные узлы 6, в которых в подшипниках установлены вертикальные концевики.
На верхних концах этих концевиков закреплены вертикальные лопатки 7, а на нижних
их концах профрезированы эвольвентные
зубья червяка 11.
Кроме того, внутри квадратных труб установлены цилиндрические валы, на которых закреплены цилиндрические шестерни с
эвольвентными зубьями. При этом ось валов
концевиков перекрещивается под углом 90о с
осью горизонтальных цилиндрических валов. Вертикальные лопатки имеют ребра, заточенные под углом не менее чем 15о. Вращение квадратных валов смесителя осуществляется от электродвигателя 20 с редуктором
21 (рис. 5).
Для вращения круглых валов и разворота
лопаток в вертикальной плоскости, соответственно, применяются и используются векторные электродвигатели 22,23, их привода и
сборочные узлы 6 с датчиками контроля и
индикаторами положения лопаток в вертикальной плоскости на 30о, 45о и 60о. В смесителе также имеется модуль разгрузки, в который входит выгрузной бомболюк 3 с двумя створками в нижней части его корпуса.
Створки бомболюка открываются от двух
регулируемых электродвигателей 25 по истечении трех минут смешивания.
Предлагаемый двухвальный горизонтальный смеситель (рис. 4) изготовлен в модульном исполнении с регулируемыми вертикальными лопатками и содержит омегообразный корпус 1 смесителя с загрузочными
патрубками. Также имеется конусный цилиндрический расходный бункер 24, который имеет модуль автоматизированной загрузки. Последний содержит и использует
прибор NIR-Online для непрерывного контроля влаги, содержания белков, жиров, золы, крахмала, клетчатки или остаточного
жира в сыпучих компонентах, загружаемых в
смеситель [6-7].
27
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Рис. 4. Инновационная конструктивная схема
двухвального горизонтального смесителя для
приготовления полнорационных смесей комбикормов со снятой передней крышкой: 1 - корпус
смесителя; 2 - загрузочный патрубок; 3 - выгрузной
бомболюк; 4 - горизонтальный вал; 5 - квадратная
металлическая труба; 6 - сборочный узел;
7 - регулируемые лопатки; 8 - крышка люка;
9 - концевик; 10 - кольцевая проточка; 11 - червяк с
эвольвентным зубом; 12 - большая цилиндрическая
шестерня с эвольвентным зубом; 26 - прибор Dens–M;
27 - прибор NIR-Online (показан также вырез
крепления сборочного узла лопаток на
горизонтальных квадратных валах, с регулируемыми
вертикальными лопатками)

Прибор NIR-Online нижним фланцем закрепляется на крышке бункера корпуса смесителя (монтируется в герметичном кожухе).
Кроме того, в модуле также используется
прибор Dens–M, который предназначен для
одновременного измерения и контроля
плотности сыпучих компонентов, которые
загружаются в смеситель [8-9]; при этом он
имеет электрический датчик, который позволяет измерить объемную плотность сыпучих
материалов в потоке в пределах 0,30; 0,55 и
0,75 т/м3 в процессе их загрузки в смеситель.
Прибор Dens–M устанавливается уже внутри
расходного бункера 24 и закрепляется на его
стенке (см. рис. 3).
Также в приборе имеется цифровой интеллектуальный преобразователь TP290 для
измерения положения [10-11], то есть датчик
можно применять для измерения углового
28

перемещения вертикальных лопаток 7 (см.
рис. 4). Электронный преобразователь со
стандартным токовым выходным сигналом
обеспечивает передачу данных от датчика в
операторскую, в центре корпуса 1 смесителя
имеется выгрузной бомболюк со створками
3, которые открываются с использованием
регулируемых электродвигателей 25 (см.
рис. 1).
В корпусе 1 смесителя расположены два
горизонтальных квадратных вала, на каждой
стороне которых закреплены сборочные узлы 6 с регулируемыми лопатками 7. Конструктивно сборочные узлы 6 включают лопатки 7, каждая из которых своими нижними торцами закреплена не менее чем двумя
горизонтальными болтами в верхних прорезях каждого концевика 9, изготовленного из
круглого металла. Лопатки 7 расположены
диаметрально (см. рис. 5), шириной и толщиной соответственно не менее 80 и 10 мм,
по всей длине валов в корпусе смесителя со
смещением на величину ширины вертикальных лопаток. Кроме того, в середине каждого концевика 9 (см. рис. 4) выточена кольцевая проточка 10, предназначенная для фиксации концевиков в вертикальной плоскости
крышкой 8, которая выполнена из двух половинок и закрепляется не менее чем четырьмя потайными винтами на поверхностях каждой из сторон по всей длине двух
валов, изготовленных из квадратной трубы.
Также в манипуляторе 27 имеются сборочные узлы 6, а на нижнем конце каждого
из концевиков 9 выточен и изготовлен червяк 11 с отфрезерованными эвольвентными
зубьями. При этом концевики 9 сборочных
узлов 6 установлены в цилиндрических корпусах с шариковыми закрытыми подшипниками и монтируются на каждой плоскости
крышки 8 квадратной трубы 5, выполненной
в виде двух горизонтальных валов 4.
При монтаже червяка 11 его зацепляют с
аналогичными эвольвентными зубьями большой цилиндрической шестерни 12, которая
изготовлена из металла и закреплена уже на
двух горизонтальных цилиндрических валах
13, а последние устанавливаются внутри
квадратных труб 5.
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Рис. 5. Рабочие органы смесителя (вид А, рис. 4),
увеличенный фрагмент установки углов лопаток:
13 - горизонтальный цилиндрический вал;
14 - хвостовик квадратного вала; 15-шариковый
подшипник; 16,17 - левая передняя и задняя правая
стенка смесителя; 18 - хвоставик цилиндрического
вала; 19 - двухрядный подшипник; 20 – электро-двигатель; 21 - прямозубый редуктор;
22,23 - векторные электродвигатели с герконовыми
датчиками и частотным регулятором оборотов;
24 – загрузочный бункер; 25 –два электродвигателя на
створках бомболюка.

Квадратные металлические трубы 5 имеют хвостовики 14, которые установлены в
подшипниках 15 на наружных поверхностях
левой передней 16 и правой задней 17 стенках корпуса 1 смесителя. Горизонтальные
цилиндрические валы 13 монтируются внутри квадратных труб 5 и имеют также свои
хвостовики 18, которые установлены в подшипниках 19 на внутренних стенках 16, 17
корпуса 1 смесителя; при этом правые хвостовики 14 квадратных труб 5 соединяются с
электродвигателем 20 через редуктор 21, который имеет две цилиндрические прямозубые шестерни и частотный регулятор оборотов, а цилиндрические валы 13 уже своими
левыми хвостовиками 18 соединяются с соответствующими векторными электродвигателями, и при этом ось концевиков 9 перекрещивается под углом 90о с осью горизонтальных цилиндрических валов 13.
Кроме того, для поворота лопаток 7 в вертикальной плоскости используется валы сборочных узлов 6, эвольвентная передача и
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векторные электродвигатели 22 и 23 (рис. 5) с герконовыми датчиками контроля и индикаторами положения лопаток в вертикальной плоскости на 30о,
45о и 60о, а в загрузочном
бункере установлен манипулятор загрузки с прибором, в котором имеется
электрический датчик по
одновременному измерению и контролю объемной
плотности сыпучих материалов,
соответственно,
3
0,30; 0,55 и 0,75 т/м , в процессе их загрузки
в смеситель в потоке.
Для выгрузки приготовленного корма
корпус 1 (см. рис. 4) смесителя имеет выгрузной бомболюк со створками 3, которые
открываются с использованием двух электродвигателей 25. Работает предлагаемое
устройство следующим образом. Необходимое количество ранее взвешенных и отдозированных сыпучих измельченных компонентов для выполнения процесса смешивания
поступает в конусный бункер 24 прибора 26
для определения в потоке объемной плотности сыпучих компонентов, далее они самотеком ссыпаются через загрузочные патрубки
2 в корпус 1 двухвального корытообразного
смесителя и попадают в зону вращения двух
горизонтальных валов 4, которые изготовлены из квадратной металлической трубы 5 с
регулируемыми лопатками 7, которые разворачиваются с использованием эвольвентной
передачи. Вертикальные лопатки 7 сборочных узлов 6 расположены диаметрально по
всей длине валов в корпусе смесителя со
смещением на величину их ширины, при
этом ребра лопаток, заточенные по углом не
менее чем 15о, установлены навстречу друг
другу от торцевых стенок 16 и 17 (см. рис. 5)
до центра корпуса 1 смесителя, что позволяет активизировать конвективное послойное
перемешивание компонентов, ускорить процесс выгрузки приготовленного корма и обеспечить повышение надежности комплектов
сборочных узлов.
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Регулировка лопаток 7 на угол атаки 30о,
45 и 60о производится от валов сборочных
узлов 9, которые вращаются в вертикальной
плоскости с использованием эвольвентной
передачи и приводом от двух векторных
электродвигателей 22 и 23, в торцах валов
которых со стороны крыльчаток установлены герконовые датчики контроля с индикаторами углового положения поворота лопаток 7 в вертикальной плоскости и с интеллектуальными преобразователями со стандартным токовым входом сигнала и регистрацией. При этом разворачивание валов сборочных узлов 9 с лопатками 7 на требуемый
угол атаки осуществляется по результатам
электрического сигнала, полученного в приборе с цифровым интеллектуальным преобразователем TP290 для измерения положения, то есть датчик применяется для измерения углового перемещения вертикальных
лопаток 7. Встроенный электронный преобразователь со стандартным токовым выходным сигналом обеспечивает передачу данных от датчика в операторскую при одновременном измерении и контроле в потоке
объемной плотности сыпучих материалов,
соответственно, 0,30, 0,55 и 0,75 т/м3, с применением микроволновых технологий в процессе загрузки их в смеситель. Привод двух
горизонтальных квадратных валов 5 смесителя уже осуществляется от электродвигателя 20 через редуктор 21. Приготовленные
кормосмеси выгружаются внизу смесителя
через выгрузной бомболюк, створки 3 которого открываются с использованием двух регулируемых электродвигателей 25.
Выводы.
1. Анализ существующих конструкций
смесителей в создании техники следующих
поколений показал, что в производственном
процессе приготовления полнорационных
комбикормовых смесей животным необходимо применение автоматизированных технических средств с компьютерными системами управления.
2. Для управления процессом и работой
механизмов применены современные приборы, которые обеспечивают одновременный
контроль и измерение параметров сыпучих
о
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компонентов (влаги, содержания белков, жиров, золы, крахмала, клетчатки или остаточного жира) при их загрузке в смеситель, а
также предложен способ повышения качества смесеприготовления из сыпучих компонентов с одновременным учетом оперативного метода определения объемной плотности, на основе применения микроволновых
технологий.
3. Использование модульной инновационной конструкции сборочных узлов и механизмов обеспечивает повышение надежности комплектов сборочных узлов и однородности смешивания не менее 98%; металлоемкость и энергоемкость всего процесса снижается, соответственно, более чем на 25% и
35%.
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A WAY OF COMBINED FEED PRODUCING AT MIXED FODDER ACCURACY IMPROVING
S.G. Kartashov, candidate of technical sciences
E.M. Klychev, candidate of technical sciences
FGBNY "Federal research agroengineering center VIM"
Abstract. Analysis of modern domestic and foreign experience at the combined feed’s preparation innovative technologies had showed that at the basic equipment producing, including mixers, the main criterion is the high-tech
systems and devices for mixing process control creating. The serial devices with automated control systems using
was proposed. The existing method of mixing’s disadvantages – large labor costs and increased energy and metal
consumption were revealed. Developed omego-like design of innovative mixer’s corpus is equipped with modules:
module – download, module – of blades rotation, module – unload. To control this process and the mechanisms’ operation, modern devices and tools that provide of bulk components’ parameters simultaneous monitoring and measurement /moisture, protein content, fat, ash, starch, fiber or residual fat/ at loading them into the mixer are used. A
method for bulk components when mixing accuracy improving at operational method for bulk density determining
with microwave technologies using is proposed, an electronic unit for blades’ turning is installed. The assembly
knots and mechanisms’ modular and innovative design using is sets of subassemblies and uniformity mixing reliability at least in 98% improving, whole process’s metal capacity and power consumption more than in 25% and 35%
reducing.
Keywords: innovative technical means, loading module, blades’ rotation module, unloading module, method of
mixture preparation increasing, automatic process control’s system.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
РАЗДАТЧИКА-ВЫДУВАТЕЛЯ СОЛОМЫ РВС-1500 "ХОЗЯИН"
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
К.И. Каплиѐв, заведующий лабораторией
ФГБУ «Подольская МИС»
E-mail: podolskmis@yandex.ru
Аннотация. Приведены результаты испытания раздатчика-выдувателя соломы РВС-1500 «Хозяин» производства ООО «Интенсивные технологии», г. Смоленск. Раздатчик предназначен для измельчения рулонов и тюков сена и соломы с подачей измельченной массы: на кормовой стол при беспривязном содержании скота; в бурт для дальнейшего использования в миксерах или кормораздатчиках; на подстил при беспривязном содержании скота. Условия испытаний раздатчика-выдувателя являлись типичными для хозяйств зоны деятельности станции. Измельчение рулонов соломы осуществлялось с подачей измельченной массы. Масса одного рулона составляла 240 кг. Процесс измельчения грубых кормов широко распространен, поскольку получаемая сечка в зависимости от длины может применяться для дальнейшего измельчения с последующим гранулированием, в качестве подстилки для скота, для корма скоту, для прочих назначений со схожими характеристиками. За период испытаний наработка машины составила 140
ч. Производительность за 1 час основного времени – 2,95 т/ч, коэффициент надежности технологического процесса – 1,0. Раздатчик-выдуватель соломы РВС-1500 «Хозяин» соответствует требованиям ТУ и
НД по показателям назначения, надежности, безопасности и вписывается в технологию измельчения рулонов сена и соломы.
Ключевые слова: измельчитель-выдуватель, привод, желоб, транспортер, испытания, надежность, качество, конструкция, наработка, производительность, безопасность.

Процесс измельчения грубых кормов широко распространен, поскольку получаемая
сечка в зависимости от длины может применяться для дальнейшего измельчения с последующим гранулированием, в качестве
подстилки для скота, для корма скоту, для
прочих назначений со схожими характеристиками. В животноводстве для измельчения
и выдувания соломы на подстилку в животноводческих помещениях используются измельчители-выдуватели различных производителей.
В ФГБУ «Подольская МИС» проведены
испытания раздатчика-выдувателя соломы
РВС-1500 «Хозяин» производства ООО «Интенсивные технологии», г. Смоленск (рис. 1).
Раздатчик предназначен для измельчения
рулонов и тюков сена и соломы с подачей
измельченной массы:
- на кормовой стол при беспривязном содержании скота;
- в бурт для дальнейшего использования в
миксерах или кормораздатчиках;
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- на подстил при беспривязном содержании скота.

Рис. 1. Раздатчик-выдуватель соломы РВС-1500
«Хозяин»

Устройство машины. Привод рабочих
органов раздатчика-выдувателя соломы обеспечивается механическим, гидравлическим
и пневматическим приводами. В качестве
механического привода используется ВОМ
(вал отбора мощности) трактора. МеханичеВестник ВНИИМЖ №3(35)-2019
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ский привод обеспечивает работу ротора и
фрезерного барабана.
Гидравлический привод служит для обеспечения: движения транспортера, поворота
желоба, измельчения угла наклона козырька
желоба, подъема-опускания заднего борта.
Источник питания гидропривода – гидросистема трактора. Пневматический привод отвечает за работу тормозной системы, запитывается от пневмосистемы трактора.
Машина состоит из рамы, приводного
двухскоростного редуктора с двумя выходами, корпуса с ротором, тормозной оси с колесами, заднего борта, бокового борта, выгрузного желоба, поворотного желоба, козырька поворотного желоба, дышла, защитного кожуха гидросистемы, ручного тормоза,
гидравлических шлангов (рис. 2а, 2б).

Работа раздатчика-выдувателя соломы заключалась в следующем. Перед началом работы машины выбираем нужную передачу
вращения ротора двухскоростным редуктором. Для разбрасывания на максимальное
расстояние соломы и других сухих материалов ручку переключения передач необходимо поставить в режиме 1, при этом двигатель
трактора должен работать на максимальных
оборотах (рис. 3).

Рис. 3. Раздатчик-выдуватель РВС-1500 «Хозяин»
в работе

Рис. 2. Раздатчик-выдуватель соломы РВС-1500
«Хозяин»: а) вид сзади с открытым задним
бортом; б) вид на приемную камеру
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Для измельчения более влажных материалов при раздаче корма используется малая
частота вращения ротора, ручку необходимо
поставить в режим 2. Скорость подачи стола
транспортера регулируется регулятором потока, установленным перед гидромотором.
При работе машины можно устанавливать
нужный угол наклона желоба для разгрузки,
тем самым обеспечиваем требуемую высоту
раздачи. Рукав может поворачиваться вправо-влево на 270 градусов, и при этом разбрасывание может осуществляться непрерывно
на протяжении всей зоны поворота. Это позволяет производить при необходимости
двойной цикл работы, т. е. выдувать измельченную солому в бункер для повторного измельчения.
Поворот осуществляется гидромотором
при включении соответствующего рычага
гидрораспределителя. Изменением угла наклона дефлектора можно регулировать дальность выброса. Максимальный подъем дефлектора обеспечивает максимальную дальность выдува. Перед загрузкой рулонов в
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машину бечевка должна быть удалена. Задний откидной борт спроектирован таким образом, что обеспечивает возможность загрузки тюков в бункер машины.
Техническая характеристика
Значение
Показатель
РВС-1500
Тип изделия
Полуприцепной
Агрегатирование (класс трактора)
1,4
Вместимость загрузочной каме2,5
ры, м3
Привод основных рабочих орга- От ВОМ трактора,
нов, об/мин.
540 об/мин
Количество измельчающих бара1
банов, шт.
Количество одновременно загру1
жаемых рулонов, шт.
Масса одного рулона, кг
240
Масса конструкционная, кг
2350
Габаритные размеры, мм:
длина
4200
ширина
2300
высота
2800
Максимальная дальность броса16
ния, м
Производительность, т/ч
2,95
Размер фракции подстилочного
от 120 до 300
материала, мм
Коэффициент надежности техно1,0
логического процесса
Коэффициент готовности
1,0
Сторона выгрузки
Правая
Дорожный просвет, мм
310

Условия испытаний раздатчика-выдувателя являлись типичными для хозяйств зоны
деятельности станции. Измельчение рулонов
соломы осуществлялось с подачей измельченной массы на кормовой стол. Масса одного рулона составляла 240 кг. Средняя длина стеблей соломы – от 120 до 300 мм. Производительность за 1 час основного времени
составила 2,95 т/ч (по ТУ не менее 2 т/ч).
Коэффициент надежности технологического
процесса получен равным 1,0. За период испытаний наработка машины составила 140 ч.
Отказов не отмечено. Коэффициент готовности составил 1,0. Таким образом, раздатчиквыдуватель соломы РВС-1500 «Хозяин» соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности, безопасности и вписывается в технологию измельчения рулонов сена и соломы.
Литература:
1. Протокол 09-08-18 периодических испытаний раздатчика-выдувателя соломы РВС-1500 «Хозяин». Подольск, 2018.
Literatura:
1. Protokol 09-08-18 periodicheskih ispytanij razdatchika
-vyduvatelya solomy RVS-1500 «Hozyain». Podol'sk,
2018.

THE CONSUMER PROPERTIES OF RVS-1500 "HOSAYIN" STRAW DISTRIBUTOR-BLOWER ACCORDING
TO THE STATE TESTS RESULTS
K.I. Kapliev, laboratory chief
FGBY "Podolskya MIS"
Abstract. The results of the RVS-1500 "Hosayin" straw distributor-blower testing produced by OOO "Intensive technologies", Smolensk-city, are conducted. The distributor for hay and straw’s rolls and bales grinding was designed,
with the crushed mass with feeding table’s flow at cattle tie free housing; into the heap for further in mixers or feeders using; for bedding at cattle tie free housing. The distributor-blower tests’ conditions were typical for the MIS operating area of. The straw rolls’ grinding with the crushed mass supply was carried out. The weight of one roll was
240 kg. The coarse forage grinding process is widely distributed, because of the grinding forage in depending on its
length can be used for further grinding with following granulation, as livestock bedding, for livestock feeding, for
other purposes with similar characteristics. During the testing period, the machine operating time was 140 hours.
Productivity per 1 hour of the main time- was 2,95 t/h, technological process reliability coefficient o– 1,0.The RVS1500" Hosayin " distributor- blower of straw meets the TU requirements and on ND terms of purpose, reliability and
safety and into the hay rolls and straw grinding technology is fit.
Keywords: chopper-blower, drive, chute, conveyor, testing, reliability, quality, design, operating time, performance,
safety.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ И КАЧЕСТВЕННОЙ
СВИНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Г.М. Шулаев, кандидат с.-х. наук
В.Ф. Энговатов, доктор с.-х. наук
Р.К. Милушев, кандидат биологических наук
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Аннотация. Научно обоснованы состав и технология приготовления функциональной кормовой добавки
на основе микронизированной сои и комплекса биологически активных веществ (бетаин, L-карнитин и лисофорт) для улучшения качества свиноводческой продукции. Отработаны технологические параметры
приготовления добавки, изготовлен опытный образец и проведены ее испытания на откормочном поголовье свиней в производственных условиях. Установлено, что использование в комбикорме 2,0% по массе
функциональной кормовой добавки за 30 дней до убоя свиней повышает на 9,3% их продуктивность, снижает затраты кормов на продукцию на 8,4%, благотворно влияет на обмен веществ и качество продукции. В мышечной ткани возрастает на 0,85% содержание жира, характеризующего степень «мраморности» мяса. При этом повышаются влагосвязывающая способность на 8,0%, интенсивность окраски на 5,0
ед. экстинкции, а также белково-качественный показатель мяса за счет увеличения на 4,68% содержания незаменимых аминокислот. Рассчитана экономическая эффективность использования функциональной кормовой добавки при заключительном откорме свиней, ее применение дает дополнительный доход
138,8 руб. на животное. Функциональная кормовая добавка может найти применение при совершенствовании технологии откорма свиней на промышленных комплексах и при производстве специальных комбикормов для улучшения качества свиноводческой продукции.
Ключевые слова: соя, функциональная добавка, технология приготовления, качество мяса.

Введение. Современная промышленная
технология позволила значительно увеличить производство свиного мяса, улучшить
экономические показатели этой отрасли, но
создала проблемы с качеством получаемой
продукции. На свиноводческих предприятиях все чаще при убое стали появляться животные с признаками PSE мяса (бледное,
рыхлое, водянистое), с низким содержанием
внутримышечного жира, что ухудшает его
нежность, сочность и вкус [1]. Поэтому прижизненное формирование у животных качественных характеристик мясного сырья и
получение на его основе продуктов с прогнозируемыми потребительскими и функциональными свойствами, предназначенных для
здорового питания человека, становится
важной задачей научных исследований [2].
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Приоритетным направлением сейчас является разработка для комбикормов новых кормовых добавок со специфическими функциональными свойствами.
Теоретическая основа здесь заключается
в том, что за счет подбора компонентов в добавке с направленным действием можно на
разных стадиях откорма изменять обмен веществ и тем самым управлять продуктивными качествами животного – содержанием
жира в туше, в том числе и внутримышечного, изменять структуру жирнокислотного состава мяса и его качественные характеристики [3,4].
Целью наших исследований является
разработка кормовой добавки с функциональными свойствами для улучшения качества свиноводческой продукции.
35

Ежеквартальный научный журнал
Методология проведения работ. Впервые научно обоснован состав кормовой добавки из современных биологически активных веществ и природных компонентов, обладающих направленным синергическим
взаимодействием, способной формировать у
животных на заключительных стадиях (за
месяц до убоя) получение биологически полноценной, экологически чистой свиноводческой продукции. В добавке (в %): 95,5 – полножирная микронизированная соя (источник
лейцина – регулятор жироотложения), 3,5 –
бетаин (осмопротектор, удерживающий влагу в мышечной ткани), 0,3 – L-карнитин (активатор энергетического обмена), 0,7 – лисофорт (эмульгатор жиров, улучшающий их
усвоение).
Для получения функциональной кормовой добавки с высокими технологическими
свойствами были отработаны оптимальные
режимы влаготепловой обработки бобов
полножирной сои, размола и последующего
смешивания ингредиентов. Наиболее эффективным режимом микронизации сои на экспериментальной установке с двойным теплоподводом (инфракрасный излучатель сверху, ТЭН – снизу) является исходная влажность бобов – 18,0%, их прогрев при температуре 130ºС в течение 60 секунд с последующим темперированием (выдержкой) при
90-92ºС в течение 15 минут и кондиционирование до 15-18ºС. При таких параметрах обработки происходит удаление антипитательных веществ до безопасного уровня, тестированного по активности уреазы 0,2 ∆рН
(ГОСТ 13979.-9-69-уреаза). Размол микронизированных бобов сои проводили на молотковой дробилке, а смешивание компонентов
– на лабораторной установке. Характеристика готового продукта: влажность 7,0%, фракционный состав 0,2-0,5 мм, запах специфический (поджаренного зерна), сыпучесть
смеси хорошая, не слеживается.
Испытание функциональной кормовой
добавки проведено на двух группах (по 24
головы) свиней крупной белой породы в колхозе-племзаводе им. Ленина Тамбовской области. Контрольная группа получала комбикорм, используемый в хозяйстве, опытная –
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такой же комбикорм, но с добавкой 2% по
массе функциональной кормовой добавки в
течение 30 дней до убоя животных. Условия
содержания подопытных животных были
одинаковые, кормление сухими комбикормами – два раза, поение – из автопоилок.
Средняя живая масса при постановке свиней
на опыт составляла 95,7-96,1 кг, при снятии
– 114,1-116,2 кг.
В ходе опыта изучили микробиоценоз кишечной флоры, продуктивность животных,
показатели крови и качество продукции. В
конце опыта проведен контрольный убой
трех животных из каждой группы, отобраны
образцы длиннейшей мышцы спины и шпика
для анализа.
Влагосвязывающую способность мышечной ткани определяли в лаборатории института пресс-методом, интенсивность окраски
– спектральным методом, дегустационную
оценку продукции проводили по 5-балльной
шкале. Аминокислотный, витаминный и минеральный состав мяса подопытных свиней
определяли в ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН.
Результаты исследований. В ходе опыта
не установлены существенные различия в
потреблении комбикормов, не отмечены
случаи расстройств пищеварения. В микробиоценозе кишечной флоры у всех подопытных животных господствующее положение
занимали полезные микроорганизмы – бифидо- и лактобактерии в пределах 108-109
микробных клеток в 1 г фекалий.
При использовании функциональной добавки наблюдается улучшение физиологического состояния животных, интенсивнее
протекает обмен веществ, что подтверждается данными таблицы.
В крови свиней опытной группы повысилось на 8,4% содержание γ-глобулина, характеризующего высокий иммунный статус
организма. Увеличилось на 1,2 ммоль/л содержание глюкозы и на 0,5 ммоль/л мочевины, что свидетельствует о большей мобилизации энергетического материала и белка на
построение мышечной и жировой ткани. Эти
данные согласуются с результатами продуктивности животных.
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Таблица. Биохимические показатели крови свиней
при использовании функциональной кормовой
добавки (n=3)
Группа
Показатель
контрольная
опытная
Общий белок, г/л
75,7±0,45
75,0±2,04
Альбумины, %
40,5±0,25
28,1±3,92
Глобулины, %:
α
18,1±0,24
14,8±2,34
β
13,6±1,62
20,9±2,58
γ
27,8 ±1,57
36,2+1,61*
Мочевина, ммоль/л
2,7 ±0,06
3,3±0,13
Глюкоза, ммоль/л
3,7 ± 0,04
4,9±0,09**
Общий кальций,
3,3±0,04
3,5±0,09
ммоль/л
Неорганический фос1,9±0,06
2,4±0,03**
фор, ммоль/л
Гемоглобин, г/л
162,0±9,21
156,9±10,53
*р < 0,01, **р < 0,001

Среднесуточные приросты живой массы
у свиней, получавших добавку, составляли
670 г и были выше контрольных на 9,3%, а
затраты кормов на продукцию снизились на
8,43%.
Контрольный убой показал, что использование в комбикормах за месяц до убоя
функциональной добавки, в основе которой
микронизированная соя и биологически активные вещества, способные регулировать
энергетический и жировой обмен, повышает
живую и убойную массу свиней. Выход туши в этой группе по сравнению с контрольной был выше на 1,7%, а убойный выход –
на 1,8%. По комплексу показателей проведена оценка качества продукции. Установлено,
что в мышечной ткани животных опытной
группы возрастает содержание жира на
0,85%. Это является свидетельством улучшения «мраморности» мяса. Повышается его
биологическая полноценность за счет большего содержания в нем незаменимых аминокислот. По таким аминокислотам, как лизин,
лейцин, аргинин, метионин и триптофан,
разница между опытной и контрольной
группами была высокодостоверной (р<0,01 –
р<0,001).
В общем количестве аминокислот незаменимые составляли 52,51% и превосходили
таковой показатель контрольной группы на
4,68%. Общепризнано – чем больше в белке
незаменимых аминокислот, тем выше пищеJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

вая ценность мяса, а следовательно, выше и
его качество. В мясе опытной группы было
больше триптофана и меньше оксипролина.
В результате белково-качественный показатель мяса этих животных был выше – 8,91
против 5,56 единиц в контрольной группе.
По существующей шкале такое мясо можно
относить к сорту высокого качества.
Анализы показали, что использование
функциональной добавки на заключительной
стадии откорма свиней повышает на 8,0%
влагосвязывающую способность, а также интенсивность окраски мышечной ткани на 5,0
ед. экстинкции (р<0,01). Это улучшает потребительские и технологические свойства
такой продукции. Проведенная дегустационная оценка выявила преимущества мяса от
животных опытной группы, особенно по таким показателям, как нежность, сочность
мяса и наваристость бульона. Общая оценка
по всем показателям составила 4,67 против
4,24 балла в контрольном варианте. Видимо,
большее содержание жира и других веществ
в мясе животных опытной группы обеспечило более высокие пищевые и вкусовые показатели при оценке качества продукции по
балльной системе.
Важным показателем, дополняющим характеристику биологической полноценности
мясной продукции, является наличие в ней
жизненно необходимых для человека витаминов. Нами изучен витаминный состав мяса. Установлено, что в мясе животных опытной группы было выше содержание холина
на 0,29 мг (р<0,05), приближалась к достоверному значению разница по количеству
биотина и фолиевой кислоты. Видимо, биологически активный комплекс кормовой добавки, улучшая обмен веществ в организме
свиней, способствовал усвоению и депонированию витаминов в тканях.
Что касается минеральных веществ, то
существенных различий в их концентрации в
мясе подопытных животных не выявлено.
При этом следует отметить, что в образцах
мяса опытной группы установлено снижение
свинца на 3,5 мкг или на 30,2%. Это можно
расценивать как положительный фактор. Расчеты показали, что применение функцио37
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нальной кормовой добавки на заключительной стадии откорма свиней экономически
оправдано, дает дополнительный доход 138,8
руб. на животное. Функциональная кормовая
добавка может найти применение при совершенствовании технологии откорма свиней на промышленных комплексах и при
производстве специальных комбикормов для
улучшения качества свиноводческой продукции.
Выводы. Использование в комбикормах
в течение 30 дней до убоя свиней функциональной кормовой добавки, в основе которой
микронизированная соя и комплекс биологически активных веществ направленного
действия, повышает на 9,3% продуктивность
животных, улучшает качественные показатели мяса: «мраморность», влагосвязывающую
способность, интенсивность окраски, витаминный и аминокислотный состав, пищевую
ценность продукции.
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Abstract. The composition and technology of a functional feed additive based on micronized soy and a complex of
biologically active substances (betaine, L-carnitine and lisofort) preparation to improve pig products’ quality are
scientifically justified. Technological parameters of this additive preparation are fulfilled, the prototype is made, and
its tests on a fattening pigs in industry conditions are carried out. It is established that 2,0% by weight of functional
combined feed additive using in for 30 days before pigs’ slaughter it increases their production in 9,3%, producing
feed costs reduces in 8,4%, it gives a beneficial effect on metabolism and product quality. There in muscle tissue fat
content is increasing in 0,85%, that the "marbling" meat degree is characterized. At the same time, the moisture
binding capacity in 8,0% and it color’s intensity extinction in 5,0 units is increased, as well as the meat protein-quality index by essential amino acids’ content in 4,68% is increased . The functional feed additive’s using economic efficiency at final pigs fattening is accounting, its gives per animal 138,8 rubles of additional income. Functional feed
additive can be used to improve the pigs fattening technology on industrial complexes and at special combined feed
production for the pig products’ quality improving.
Keywords: soy, functional additive, the technology of preparation, meat quality.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В КОНТРОЛЕ ПОЛНОЦЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА
Д.А. Благов, кандидат биологических наук
С.В. Митрофанов, кандидат сельскохозяйственных наук
Н.С. Панферов, кандидат технических наук
ИТОСХ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: nikolaj-panfyorov@yandex.ru
Аннотация. Рассмотрен вопрос по применению программного обеспечения для составления рационов
крупного рогатого скота. Разработанный программный комплекс позволяет проводить расчеты питательности рационов по 36 показателям. Отличительной особенностью программы является учет баланса азота в рубце, микробного протеина, расчет переваримости органической массы. Научная ценность
показателя баланса азота в рубце заключается в прогнозировании заболеваний (ацидоз), вызванных избытком или нехваткой протеина, без лабораторных исследований. Показатель переваримости органической массы рациона имеет большое значение для учета депрессивного действия сырой клетчатки, что
позволяет прогнозировать продуктивность скота молочного направления, исходя из имеющейся в хозяйстве кормовой базы. Чтобы оценить потенциал программного комплекса, были проведены исследования
на базе хозяйства ООО «Бельки» Касимовского района. Содержание сырой клетчатки в 1 кг сухого вещества составило 25,70%. Применение программного комплекса позволило установить, что хозяйственный
рацион имел переваримость на уровне 66,78%. Обеспеченность рациона сырым и переваримым протеином
была выше рекомендуемой нормы на 20,0 % и 17,0%, соответственно. Однако азотистый баланс имел
отрицательное значение (-16,54 г). Это связанно с тем, что клетчатка рациона оказывала угнетающее
действие и снижала усвоение питательных веществ кормов. Полученные данные по переваримости органической массы рациона в хозяйстве ООО «Бельки» показали, что скармливаемый рацион может дать
суточный удой в районе 10 кг.
Ключевые слова: программа, расчеты, продуктивность, рационы, корма, протеин, учет действия сырой
клетчатки, баланс азота, рекомендации.

Введение. Раскрытие генетического потенциала крупного рогатого скота молочного
направления в первую очередь зависит от
полноценности и сбалансированности хозяйственных рационов. На практике при составлении рациона учитывается не более 10 показателей питательности, которые не полностью отражают химический состав рациона и
физиологическое влияние различных видов
кормов на пищеварение скота. Это связанно
с тем, что применяемые подходы по составлению рационов морально устарели и требуют дополнения по ряду показателей питательности.
Одним из решающих факторов при составлении рационов в хозяйстве является переваримость его органической части. Очень
сильное влияние на переваримость оказываJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

ет уровень клетчатки в скармливаемых кормах, а также ее усвоение различными пищеварительными системами. С ростом продуктивности увеличивается потребность скота в
питательных веществах, но при этом лимитирующим фактором выступает емкость пищеварительного тракта. Поэтому необходимо увеличивать концентрацию питательных
веществ в рационе, но сохраняя при этом
одинаковый объем скармливаемых кормов.
Такая тенденция возможна лишь в том случае, если будет повышаться переваримость
органического вещества рациона, особенно у
высокопродуктивных коров. Для решения
этой и ряда других задач был разработан
программный комплекс «АСТРА» [3,4] для
составления и балансирования рационов для
крупного рогатого скота.
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Методы проведения работ. В работе использовался расчетный метод по определению переваримости органической массы рациона с учетом содержания в кормах сырой
клетчатки.
Экспериментальная база, ход исследований. Исследования проводились на базе
хозяйства в ООО «Бельки» Касимовского
района Рязанской области. Были проанализированы хозяйственные рационы для чернопестрого скота массой 500 кг с целью выявления путей повышения молочной продуктивности.
Результаты исследований. Проведенный анализ хозяйственного рациона ООО
«Бельки» для молочного скота массой 500 кг
с помощью программного комплекса «АСТРА» помог выявить ряд недостатков в наборе
кормов, которые необходимо устранить, чтобы повысить продуктивность животных
(таблица 1).
Как видно из табличных данных, общая
масса рациона составляла 37,42 кг. Соотношение кормов, входящих в рацион: грубые
корма – 50,48%, сочные – 27,29% и концентрированные – 22,24%. Таким образом, хозяйственный рацион относится к малоконцентратному типу кормления. Кроме этого,
был проанализирован химический состав рациона с учетом отклонения в питательности
в процентном соотношении и в натуральных
единицах (таблица 2).
Таблица 1. Стойловый рацион для лактирующих
коров в ООО «Бельки»
Вид корма
Количество, кг
Сено луговое
6,0
Солома пшеничная
2,0
Сенаж вико-овсяный
10,0
Силос кукурузный
10,0
Свекла кормовая
10,0
Овес
3,0
Горох
1,2
Жмых подсолнечный
0,30
Соль поваренная
0,08
Мононатрийфосфат кормовой
0,04
Общая масса суточ. рациона
37,42
Структура рациона, %
Грубые корма
50,48
Сочные корма
27,29
Концентрированные корма
22,24
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Таблица 2. Химический состав стойлового
рациона
Откло- ОтклонеПоказатели пиВсего Норма нение от ние от
тательности
нормы нормы в %
Чистая энергия
лактации, МДж 88,4
80,8
7,6
9
ЭКЕ
14,66
12,6
2,06
16
О.Э., МДж
146,6
126
20,6
16
Сухое вещество, г
16060 14100
1960
13,9
Сырой протеин, г
1938,9 1610
328,9
20
Расщепляемый
протеин, г
1369,6 1138
231,6
20
Нерасщепляемый протеин, г 570,3
472
98,3
21
Переваримый
протеин, г
1242,4 1060
182,4
17
Лизин, г
70
99
-29
-29
Метионин, г
61
50
11
22
Триптофан, г
21,7
35
-13,3
-38
Сахар, г
772,2
880
-107,8
-12
Крахмал, г
1244,3 1435
-190,7
-13
Сырой жир, г
508,1
340
168,1
49
Сырая клетчатка, г
4120,7 3850
270,7
7
Соль поваренная, г
76
73
3
4
Кальций, г
96,2
73
23,2
32
Фосфор, г
55,2
51
4,2
8
Магний, г
31
22
9
41
Калий, г
250,4
82
168,4
205
Сера, г
27,6
27
0,6
2
Железо, мг
3766,5 850
2916,5
343
Медь, мг
106,1
95
11,1
12
Цинк, мг
454,1
630
-175,9
-28
Марганец, мг
1108,4 635
473,4
75
Кобальт, мг
3,2
7
-3,8
-54
Йод, мг
5,4
8,5
-3,1
-36
Каротин, мг
447,8
475
-27,2
-6
Витамин D3,
МЕ
2441,5 10600 -8158,5
-77
Витамин Е, мг 1143,1 425
718,1
169

Анализ рациона с помощью программы
«АСТРА» показал, что наблюдаются значительные отклонения по питательности в нем.
Содержание ЭКЕ выше рекомендуемой нормы на 16%, сухого вещества на 13,9%, сырого протеина на 20%, переваримого протеина
на 17%. Однако наблюдается значительная
нехватка простых сахаров в районе 108 г
(-12%). Отмечается повышенный уровень
сырой клетчатки (в районе 7%). Это связано
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с тем, что в рацион включена солома, которая богата данным нутриентом. Что же касается минеральной части, то за счет введения
поваренной соли и мононатрияфосфата потребность животных в натрии и фосфоре
полностью удовлетворяется. Однако рекомендуется дополнительно ввести в рацион
витаминно-минеральную добавку с целью
восполнения недостачи в ряде микроэлементов, в особенности йода, и в витамине D.
Одним из существенных отличий разработанного программного комплекса является
расширенный зооанализ, позволяющий контролировать ряд показателей питательности,
которые не учитываются на практике в силу
сложности проводимых расчетов (рис. 1).

удой до 10 кг/сутки, то содержание клетчатки может доходить до 28% [1]. Высокое содержание клетчатки в рационе отрицательно
сказалось на переваримости органической
массы кормов, и как следствие этого, баланс
азота в рубце имел отрицательное значение
(-16,54 г).
Отрицательный азотистый баланс показывает, что в распоряжении микроорганизмов рубца имеется энергия, с помощью которой они могли бы произвести больше микробного протеина, если бы с кормом поступило больше белка.
Чтобы обеспечить повышение молочной
продуктивности коров, необходимо следить
за переваримостью составленного рациона,
так как от него зависит продуктивность животных (таблица 3).
Таблица 3. Требования по переваримости
для скота
Вид животных
Коэффициент переваримости, %
Сухостойный период
70
Дойные коровы, 10 кг молока
66
Дойные коровы, 20 кг молока
74
КРС на откорме (живая масса
65-70
300-500 кг)
Ремонтный молодняк
55-65

Рис. 1. Расширенный зооанализ программы
«АСТРА»

Анализ стойлового рациона показал, что
соотношение между кальцием и фосфором
находилось в границах нормы. А вот сахаропротеиновое соотношение было ниже рекомендуемой нормы (0,9-1,0). Содержание сырой клетчатки в 1 кг сухого вещества составило 25,7%. В рекомендуемых нормах содержание сырой клетчатки должно уменьшаться с повышением удоя, например, если
Journal of VNIIMZH №3(35)-2019

Как видно из табличных данных, чтобы
обеспечить суточный удой в 10 кг молока,
переваримость органической массы рациона
у коровы должна быть не ниже 66,0%. Но
если переваримость рациона будет на уровне
74,0 % и более, удои увеличиваются до 20 кг
[2]. Так как переваримость рациона составила 66,78%, а фактическая молочная продуктивность – 10,3 кг, можно сделать вывод, что
разработанный программный комплекс успешно справился с прогнозированием продуктивности, исходя из содержания клетчатки в рационе.
На основании полученных данных о хозяйственном рационе были сформированы
следующие рекомендации:
1. Пересмотреть рацион и удалить из него
солому, так как данный вид корма имеет избыточное количество сырой клетчатки и содержит недостаточное количество питательных веществ.
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2. Добавить в рацион витаминно-минеральную добавку с целью балансирования
недостачи некоторых микроэлементов и витаминов.
3. Заменить часть кормовой свеклы патокой кормовой с целью повышения содержания сахара в рационе, а также снятия излишней нагрузки на желудочно-кишечный тракт
животных.
4. Увеличить количество кукурузного силоса как одного из основных видов молокогонных кормов.
Область применения результатов. Разработанная программа может применяться в
хозяйствах различных форм собственности
при составлении рационов для различных
половозрастных групп животных, исходя из
собственной кормовой базы и наличия различных кормовых добавок и премиксов.
Кроме этого, использование программного
комплекса «АСТРА» возможно в учебных
целях при ознакомлении с программами по
расчету рационов, а также при подготовке
научных проектов в области кормления и
физиологии животных.
Выводы. Применение программы «АСТРА» выявило слабые места в хозяйственном

рационе с учетом современных показателей
питательности. Это позволило дать соответствующие рекомендации по повышению молочной продуктивности коров с учетом
имеющейся кормовой базы и возможности
покупки дополнительных кормовых средств.
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USING OF DIGITAL TECHNOLOGIES AT THE CATTLE FEEDING FULL VALUE’S CONTROL
D.A. Blagov, candidate of biological sciences
S.V. Mitrofanov, candidate of agricultural sciences
N.S. Panferov, candidate of technical Sciences
ITOSH – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The question on the cattle rations design software application is considered. The developed software package allows to calculate the rations’ nutritional value on 36 indicators. This package’s distinctive feature is nitrogen
balance in the rumen, microbial protein, organic mass digestibility calculation taking into account. The rumen nitrogen balance’s scientific value is in diseases (acidosis) caused by protein’s excess or lack without laboratory testing predicting. The rations’ organic mass digestibility indicator is a great importance for the raw fiber depressive effect accounting, that allows dairy cattle production to predict, based the available feed base on farm. To assess the
software package’s potential, studies on the basis of the OOO "Bel’ki" farm of Kasimov district were conducted. The
raw fiber share in 1 kg of dry matter was 25,70%. Application of the package’s program complex allowed to establish that the farm’s ration had digestibility at the level of 66,78%. This ration with raw and digestible protein provision was higher than the recommended norm in 20,0% and 17,0%, respectively. However, the nitrogen balance was
negative (-16,54 g). This was due to the fact that the ration’s fiber had a depressing effect and the nutrients feed absorption had reduced. The obtained data on the ration’s organic mass digestibility on the OOO "Bel’ki" farm had
showed that the fed ration daily milk yield in about of 10 kg can give.
Keywords: package, calculations, production, rations, feed, protein, raw fiber action’s accounting, nitrogen balance, recommendations.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ШНЕКОВЫХ
СМЕСИТЕЛЕЙ-КОРМОРАЗДАТЧИКОВ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИХ ИСПЫТАНИЙ
Н.М. Христинин, ведущий инженер
ФГБУ «Подольская МИС»
E-mail: podolskmis@yandex.ru
Аннотация. В рамках государственных испытаний для определения необходимости следования техническим требованиям и рекомендациям с целью обеспечения качества работы смесителей-кормораздатчиков шнекового типа ФГБУ «Подольская МИС» провела исследования работы смесителей-кормораздатчиков. Отсутствие единых технических требований и рекомендаций по работе шнековых смесителей-раздатчиков приводит к снижению качества смешивания компонентов и раздачи приготовленного корма
животным. Рассмотрены назначение, устройство и отличительные особенности смесителей-кормораздатчиков модели ИСРК и модели СРК, которые применяются во всех зонах Российской Федерации. Исследуются полученные при испытаниях показатели работы кормораздатчиков со шнековыми рабочими
органами в сравнении с показателями нормативных документов (НД). Полученные при испытаниях машин качественные показатели обеих моделей соответствовали нормативным показателям технических
условий на изготовление машин и требованиям СТО АИСТ 1.14-2012. Идентичность показателей объясняется тем, что при испытаниях машин строго соблюдались технологические факторы: последовательность загрузки компонентов, время смешивания, частота вращения шнеков, рабочая скорость при раздаче корма в кормушки, рекомендованные инструкцией по эксплуатации. По результатам исследования работы смесителей-кормораздатчиков сделан вывод о необходимости строго придерживаться технологических параметров приготовления рассыпных кормосмесей кормоприготовительными машинами.
Ключевые слова: анализ, исследования, смесители-кормораздатчики, модель, испытания.

Приготовление и раздача кормов – важнейшая задача в животноводстве. На всех
этапах решения этой задачи необходимо
стремиться к уменьшению потерь корма и
улучшению его физико-механического состава и качества. Качество работы смесителей-кормораздатчиков должно соответствовать зоотехническим требованиям, требованиям Технических условий на изготовление
машин и требованиям СТО АИСТ 1.14-2012
«Испытания сельскохозяйственной техники.
Машины для животноводства и кормопроизводства. Показатели назначения и надежности».
На фермах крупного рогатого скота применяются различные шнековые смесителираздатчики кормов как российского, так и
зарубежного производства. Существующие
модели кормораздатчиков имеют рекомендованные инструкцией по эксплуатации, значительно различающиеся диапазоны механических параметров технологии приготовJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

ления рассыпных кормосмесей – таких параметров, как последовательность загрузки
компонентов (предварительно измельченные
листостебельные корма, комбикорм, минеральные добавки, измельченные корнеклубнеплоды, гранулированные и брикетированные корма, жидкие добавки), время смешивания от 5 до 30 минут, рабочая скорость при
раздаче кормов от 1,6 до 8,0 км/ч. Отсутствие единых технических требований и рекомендаций по работе шнековых смесителейраздатчиков приводит к снижению качества
смешивания компонентов и раздачи приготовленного корма животным. Качество работы кормораздатчика также зависит от механизатора, обслуживающего агрегат. Время
смешивания необходимо увязывать с качеством и однородностью измельчения компонентов, загружаемых в кормораздатчик для
перемешивания. Вышеуказанные причины
снижения качества приготовленного корма
из-за отсутствия единых технических требо43
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ваний и рекомендаций по работе шнековых
смесителей-кормораздатчиков проанализированы в статье «Анализ работы шнековых
смесителей кормораздатчиков» [1,2]. ФГБУ
«Подольская МИС» провела исследования
работы испытанных смесителей кормораздатчиков в рамках государственных испытаний для определения необходимости четких
технических требований и рекомендаций для
обеспечения качества работы смесителейкормораздатчиков шнекового типа. Для этих
целей были использованы материалы результатов испытаний на ФГБУ «Подольская
МИС» измельчителей-смесителей-раздатчиков кормов ИСРК-12, ИСРК-15, смесителейраздатчиков кормов СРК-6В, СРК-11В, СРК14В, СРК-16В производства фирмы ООО
«Интенсивные технологии».
Измельчители-смесители-раздатчики кормов ИСРК-12, ИСРК-15 с горизонтальным
расположением шнеков (кормораздатчики
модели ИСРК) и смесители-раздатчики кормов СРК-6В, СРК-11В, СРК-14В, СРК-16В с
вертикальным расположением шнеков (кормораздатчики модели СРК) предназначены
для приготовления, частичного доизмельчения, смешивания и раздачи кормовых смесей
по заданной программе из различных компонентов (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорма, корнеплоды в измельченном виде, брикетированные корма, твердые или жидкие кормовые добавки) с контролем массы кормовой смеси по индикации на цифровом табло.
По данным ООО «Интех», более 5500 хозяйств используют кормораздатчики для повышения продуктивности животноводства.
Кормораздатчик модели ИСРК состоит из
тягового устройства, бункера, шнекового рабочего органа, весового механизма, механизма раздачи кормов, привода рабочих органов, тормозной системы, гидросистемы, оси
тормозной с колесами. Рама – сварной конструкции, на которую монтируются все узлы
и механизмы кормораздатчика. Рама установлена на одноосный пневматический ход.
В передней части рамы имеется регулируемая по высоте опора. Бункер в горизонтальной плоскости имеет прямоугольную форму,
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в вертикальной поперечной плоскости –
призматическую с расширением вверх. На
передней стенке бункера закреплен масляный бак гидросистемы машины, дисплей весового механизма, управление рабочими органами. Имеются смотровая площадка и
лестница для подъема на площадку. Сзади
бункер имеет окно для возможности загрузки вручную различных рассыпных добавок и
премиксов.
Слева по ходу кормораздатчика, в средней части бункера, установлен выгрузной
скребковый транспортер с гидроприводом.
Угол наклона транспортера (высота выгрузки кормовой массы в кормушки) регулируется гидроцилиндром. Норма выдачи кормосмеси регулируется шиберной заслонкой выгрузного люка, открываемого с помощью
гидроцилиндра. Величина открытия шибера
контролируется визуально по положению
рычага, связанного со штоком гидроцилиндра, и метками, нанесенными на специальной линейке, закрепленной на передней
стенке бункера. В транспортном положении
транспортер поднимается вверх и фиксируется планкой.
Справа по ходу кормораздатчика, в средней части бункера, имеется выгрузной люк,
из которого кормосмесь попадает на выгрузной лоток. Подъем и опускание лотка производится вручную. Регулировка нормы выдачи осуществляется также, как и на выгрузном транспортере при помощи шиберной заслонки. В нижней призматической части
бункера по его оси установлено два смешивающе-измельчающих шнека. Для доизмельчения кормовой массы по всей длине витков
шнеков установлены ножи с волнистой
кромкой лезвия.
Для смешивания компонентов корма каждый шнек имеет противоположную навивку
витков, обеспечивающих транспортирование
смешиваемых компонентов в середину. В
средней части шнеков имеются лопасти, направляющие потоки массы вверх. Привод
рабочих органов кормораздатчика осуществляется от планетарного двухступенчатого
реверсивного редуктора, установленного в
передней части бункера.
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Рис. 1. Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов
ИСРК-15 «Хозяин»

Привод шнеков осуществляется цепными
передачами, а остальных рабочих органов – с
помощью автономной гидросистемы, включающей в себя гидронасос и гидромотор
привода выгрузного транспортера, гидроцилиндры привода шиберов и наклона транспортера, гидробак, гидрораспределители,
контрольные приборы и предохранительную
арматуру. Передача мощности от ВОМ к
планетарному редуктору осуществляется
карданным валом. Система тормозная предназначена для затормаживания машины и

состоит из рабочего тормоза и стояночного
тормоза.
Привод рабочего тормоза – от пневмосистемы трактора, стояночного тормоза – механический, ручной. Ходовая система представляет собой мост с колесами, балка моста
с колесами соединяется с бункером. Кормораздатчик модели СРК имеет аналогичную
модели ИСРК конструкцию по назначению и
выполнению технологического процесса.
Однако форма бункера принципиально отличается от формы бункера модели ИСРК –
в горизонтальной плоскости бункер модели
СРК имеет овальную форму, а в вертикальной поперечной плоскости имеет призматическую форму с расширением вверх. Внутри
бункера установлен вертикально расположенный шнековый рабочий орган конусной
формы, на витках которого установлены ножи с волнистой кромкой лезвия с насечкой.
Кормораздатчики СРК-6В, СРК-11В имеют в
бункере по одному вертикально расположенному шнеку, а СРК-12В, СРК-14В и СРК16В имеют по два установленных в ряд шнека. Результаты испытаний кормораздатчиков
сведены в таблицу [3].

Таблица. Результаты испытаний смесителей-кормораздатчиков с горизонтальным и вертикальным
расположением шнеков
ТУ, СТО
Смесители-кормораздатчики
Показатель
АИСТ 1.14- ИСРК-12 ИСРК-15 СРК-6В
СРК-11В
СРК-14В СРК-16В
2012
«Хозяин» «Хозяин» «Хозяин» «Хозяин» «Хозяин» «Хозяин»
Тип изделия
Полуприцеп- Полупри- Полупри- Полупри- Полупри- Полупри- Полуприной
цепной
цепной
цепной
цепной
цепной
цепной
Агрегатирование
1,4-2,0
1,4
2,0
1,4
1,4
1,4-2,0
2,0
(класс трактора)
Поголовье, гол
от 100 до 800
510
580
280
300
590
600
Состав кормосмеси
зеленая масса, зеленая
зеленая комбикорм, силос, се- комбикорм, комбикорм,
силос, сенаж, масса,
масса,
зеленая наж, комби- зеленая
зеленая
комбикорм,
комбикомби- масса, мин. корм, мин. масса, мин. масса, мин.
кормосмеси
корм
корм
добавки
добавки
добавки
добавки
Время перемешива5-7
5-7
7-8
7
7
ния, мин.
Рабочая скорость при
Не более 5
2,26
1,8
3,26
2,86
1,28
2,50
раздаче, км/ч
Неравномерность
Не более 20
10,0
10,0
10,0
9,8
8,7
9,9
смешивания, %
Неравномерность раз15-20
13,0
13,7
12,0
13,4
10,2
11,2
дачи корма по длине
кормовой линии, %
Потери корма, % (воз- Не более 2,0
0,5
0,5
0
0
0
0
вратимые)
Полнота выгрузки, %
98,0
98,4
99,0
98,8
99,0
98,0
98,8
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Рис. 2. Смеситель-раздатчик кормов СРК-6В
«Хозяин»

Проведя анализ приведенных в таблице
результатов испытаний кормораздатчиков,
можно сделать вывод, что обе модели не
имеют существенно различающихся показателей по качеству работы: рабочая скорость
моделей ИСРК – от 1,80 до 2,26 км/ч, моделей СРК – от 1,28 до 3,26 км/ч, неравномерность смешивания корма у моделей близка к
10%, а неравномерность раздачи корма по
длине кормовой линии была одного порядка
и составляла у моделей ИСРК – 13,7%, у моделей СРК – от 10,2 до 13,4%. Безвозвратные
потери при приготовлении корма и раздаче
его животным отсутствовали. Полнота выгрузки кормосмеси из кормораздатчиков была одинаковой и составляла 98-99%.
Из таблицы видно, что полученные при
испытаниях машин качественные показатели
обеих моделей соответствовали нормативным показателям технических условий на
изготовление машин и требованиям СТО
АИСТ 1.14-2012. Идентичность показателей

объясняется тем, что при испытаниях машин
строго соблюдались технологические факторы: последовательность загрузки компонентов, время смешивания, частота вращения
шнеков, рабочая скорость при раздаче корма
в кормушки, рекомендованные инструкцией
по эксплуатации.
Выводы. Основываясь на результатах
исследования работы смесителей-кормораздатчиков шнекового исполнения, можно
сделать вывод, что для получения высококачественной работы машин необходимо строго следовать технологическим параметрам и
требованиям технологии приготовления рассыпных кормосмесей кормоприготовительными машинами.
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RESEARCH OF SCREW FEEDER-MIXERS’ QUALITY OF WORK ACCORDING TO THEIR TESTS RESULTS
N.M. Christinin, leading engineer
FGBY "Podolskya MIS"
Abstract. As part of the technical requirements and recommendations following state tests’ determining in order to
the screw type’s feeder-mixer work quality ensuring the FGBY "Podolskya MIS" the studies of them had conducted.
The uniform technical requirements and recommendations for screw mixers-distributers operation’s lack leads to
the animals cooked feed components’ mixing and distribution quality decreasing. The purpose, design and the distinctive features of ISRK and SRK models’ feeder-mixers that applied in Russian Federation’s all zones are considered.
The results of the feeders with screw working bodies performance’s obtained tests in comparison with the (ND)
normative documents’ indicators. Obtained at machines’ tes-ting quality indicators of both models of machine indicators’ regulatory and the STO AUST 1.14-2012 requirements’ technical conditions were corresponding. The figures’
identity is due to the fact that at the machines testing the technological factors : the components loading sequence ,
time of mixing, screws’ rotation speed, the feed distribution’s working speed at feeders’ filling recommended by the
manual were strictly observed. According to the mixers-feeders study results the need of feeders- machines’ loose
feed mixtures’ preparation technological parameters strictly observing were concluded.
Keywords: analysis, research, mixer- feeders, model, tests.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОТКОРМЕ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА
Е.Б. Петров, кандидат с.-х. наук
ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. В животноводстве России остается слабым звеном мясное скотоводство. Откормочные ресурсы из молочных стад в России составляют 84%, в Европе – 40-45%, в США, Канаде, Австралии – 15-22%.
Роль и значение специализированного мясного скотоводства будет возрастать, число мясных коров будет расти до достижения оптимальной пропорции – на одну молочную корову 1,1-1,2 мясных коров. В
мясном скотоводстве производственный цикл делится на две части: воспроизводство стада (иногда эту
часть называют «корова-теленок») и откорм телят. Первая часть цикла требует примерно вдвое больше затрат, чем вторая, так как в ней учитывается содержание маточного стада и быков производителей. Вторая часть – откорм теленка – проводится по универсальной для молочного и мясного скотоводства методике. Однако производители довольно условно могут повлиять на формирование цен на продукцию, и окупаемость откорма не всегда может быть гарантирована даже при профессиональном управлении производством. Основными условиями разведения специализированного мясного скота в России
являются наличие пастбищ и использование помещений легкого типа (по канадскому, американскому и
австралийскому опыту). Исходя из цели мясной технологии – получение возможно бóльших привесов при
минимальных затратах – получить большие привесы возможно за счет подсосного метода содержания
молодняка. В данном случае теленок за период подсоса выпивает не менее одной тонны молока против
350 кг при существующей технологии молочной специализации предприятий. Другой важный резерв – это
применение стартерных кормов и явление гетерозиса.
Ключевые слова: технологии для откорма мясного скота, производственный цикл, окупаемость откорма, откормочные ресурсы, ценовой сегмент говядины, фидлоты.

Введение. На мясном форуме-2018 директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Амерханов Х.А. сообщил, что в животноводстве
России самое слабое звено сегодня – это мясное скотоводство. По мнению экспертов, определенный провал мясная отрасль претерпела из-за неправильной организации, слабой экономической эффективности откорма
КРС за счет освоения новых производственных технологий и более высоких рыночных
цен.
Цель исследования – структурировать
имеющуюся информацию о технологиях по
откорму крупного рогатого скота, применяемых ведущими российскими предприятиями.
Объекты исследования и место проведения работы: информация, полученная из
передовой отраслевой практики, интернетресурса, научно-технического фонда (литературные источники, справочники, методические руководства, рекомендации, специаJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

лизированные выставки), патентно-лицензионных источников, инновационных разработок ведущих фирм производителей техники
и оборудования для мясного скотоводства.
Метод и методология проведения НИР.
Использованы методы сбора, изучения, систематизации и обработки информации, полученной из передовой отраслевой практики,
экспертных оценок, интернет-ресурса, научно-технического фонда (литературные источники, справочники, методические руководства, рекомендации, специализированные
выставки, конференции), патентно-лицензионных источников, инновационных разработок ведущих фирм-производителей техники
и оборудования для откорма мясного скота.
Полученные результаты и их обсуждение. Анализ источников производства говядины в мире и России представлен в таблице. Анализ таблицы источников производства говядины в мире и России показывает,
что специализированное мясное скотовод47
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ство вместе с помесями в России составляет
16%, Европе – 55-60%, США, Канаде, Австралии – 78-85%. Таким образом, откормочные ресурсы из молочных стад в России составляют 84%, в Европе – 40-45%, в США,
Канаде, Австралии – 15-22%.
Таблица. Анализ источников производства
говядины в мире и России
Показатели
Россия Ев- США, Канаропа да, Австралия
Откормочные ресурсы
84
40-45
15-22
из молочных стад, %
Специализированное
мясное скотоводство +
16
55-60
78-85
полукровные помеси с
мясным скотом, %

Согласно Концепции развития животноводства России до 2020 года, дальнейшее
развитие молочного скотоводства будет осуществляться при стабилизации поголовья
коров на уровне 9,2-10,0 млн голов и увеличении объемов производства молока путем
повышения удоев, что свидетельствует о
том, что в России ресурс производства говядины из молочных стад ограничен. Тем не
менее, он значителен: от молочного скота
ежегодно рождаются 2,5 млн телят, из них
половина — бычки, до 650 тыс. которых вырезаются производителями в суточном возрасте. В результате каждый год в стране «теряется» от 480 тыс. до 700 тыс. т говядины
[1]. Утилизируемые молочные бычки — это
тот резерв, с которым можно работать для
обеспечения необходимых объемов производства говядины. Откорм молочных бычков
при использовании инновационных кормов и
технологий становится прибыльным, что является необходимым и достаточным условием для самостоятельного развития отрасли.
Инвестиции требуются только для организации площадки по откорму.
В настоящее время отечественная крупномасштабная отрасль мясного скотоводства
развивается в двух направлениях: мясное
скотоводство как самостоятельная отрасль и
специализированное направление в отрасли
молочного скотоводства. Таким образом,
производство говядины имеет две специализации:
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1. Мясную. Технологии производства говядины в специализированном мясном скотоводстве – получение мраморной говядины;
2. Молочную. Технологии производства
говядины в молочном животноводстве – применение которых позволяет наиболее полно
использовать биологический потенциал мясной продуктивности всех основных молочных и комбинированных пород КРС. На молочных фермах на откорм отправляют сверхремонтный молодняк и отбракованных животных.
При этом все производственные системы
включают интенсивный заключительный откорм. Сегодня в мире сложились два основных направления откорма: травяной (Бразилия) и зерновой (США). Средний стандарт
зернового откорма составляет 120-150 дней.
Откорм молодняка завершают, как правило,
в возрасте 14-18 мес., в некоторых системах
– в возрасте 28 мес. Однако с ростом цен на
зерновые в мире доступность земель для выпаса становится все меньше. Система выращивания на фидлотах может стать типичной
для многих стран даже для тех, где традиционным всегда считался выпас, особенно в таких странах, как Аргентина и Бразилия [2].
Рассмотрим рынок говядины в ценовом
сегменте. Говядину, получаемую от животных специализированных мясных пород,
принято относить к наиболее ценным продуктам питания человека. Именно качество
продукции – один из определяющих факторов концепции развития отрасли. Однако
применительно к российской действительности необходимо дать примечание – при обязательном учете фактора покупательной способности населения. Интенсивно выращенный скот молочных пород также способен
давать мясо высокого качества. От него получают не менее тяжеловесную тушу, чем от
мясного скота. Однако большая часть сала у
животных молочных пород откладывается в
виде толстого слоя с наружной поверхности
туши (полива) и на внутренних частях туши
в виде крупных включений сала в толщину
мышечной ткани. Такое сало как подкожное,
так и внутримышечное, в процессе кулинарной обработки удаляется.
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Из молочных бычков и телочек можно
произвести белую (или молочную) и розовую телятину (согласно европейской терминологии). Такое понятие, как молодая говядина – это нечто среднее между теленком и
мясным бычком. В настоящее время в России получило развитие направление производства мяса высокого качества – откорм
молодняка молочных пород и производство
розовой телятины [3,4]. Данный вид мяса
будет в более доступном ценовом сегменте
по сравнению с мраморной говядиной. Ввиду того, что откорм молочных животных для
производства телятины с точки зрения капиталовложений более затратен, чем стандартная технология откорма молочного стада,
ценовой сегмент данного вида продукции
занимает промежуточное положение между
премиальным сегментом мраморной говядины и говядиной от молочных пород скота. В
первую очередь, это связано с необходимостью закупки специализированного оборудования. Тем не менее, розовая телятина –
перспективное направление, однако это узкая ниша премиального и относительно дорогого продукта. В то же время, далеко не
любое мясо молочных пород может быть отнесено к категории розовой телятины. Розовая телятина – это молодняк молочных бычков, откормленных до семи-восьми месяцев
на определенном рационе. Остальной же молочный шлейф реализуется в категории
обычной говядины.
В целом производственный цикл в мясном скотоводстве делится на две части: воспроизводство стада (иногда эту часть называют «корова-теленок») и откорм телят. Первая часть цикла требует примерно вдвое
больше затрат, чем вторая, так как в ней учитывается содержание маточного стада и быков производителей. Вторая часть – откорм
теленка – проводится по универсальной для
молочного и мясного скотоводства методике.
Применение мясных пород ведет к повышению среднесуточной продуктивности. На издержки кормления оказывают влияние интенсивность (среднесуточные привесы) и
срок содержания на откорме животных. Например, чтобы бык мог продаваться с весом
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от 600 кг, необходимо в течение 500 дней
иметь 1200 г среднесуточного привеса. С
привесом же 500 г необходимое время откорма составляет от 1200 дней. Низкая интенсивность откорма бычков в России приводит к высоким затратам на концентрированные корма [5]. Затраты на ветеринарное
обслуживание и медикаменты остаются
сравнительно небольшими. Также небольшую долю составляют затраты на энергию и
воду, равно как и прочие прямые затраты.
Таким образом, обновление стада и кормление скота составляют вместе более половины
всех затрат, т.е. экономичность технологии
производства определяется, в основном,
этими затратами.
Поскольку производители довольно условно могут повлиять на формирование цен
на продукцию, окупаемость откорма не всегда может быть гарантирована даже при исключительно профессиональном управлении
производством. В результате распространенного использования старых ферм для откорма КРС в России можно ожидать, что издержки на содержание зданий в связи с ростом
затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт будут постоянно расти. Амортизация ферм и техники отражает размер используемого основного капитала (в натуральном выражении). Выходом из положения в стране является улучшение экономической эффективности откорма КРС за счет
освоения новых производственных технологий, более высоких рыночных цен и лучшего
дотирования.
В этой связи создание конкурентоспособного отечественного мясного скотоводства
невозможно без дополнительного решения
задач по развитию откормочных и мясоперерабатывающих предприятий. Мониторинг
отечественного и мирового опыта мясного
скотоводства при использовании фидлотов
показывает, что откорм обеспечивает получение добавленной стоимости и увеличение
продукции на 1 голову скота за счет достижения высоких весовых кондиций скота.
Развитие фидлотов в России обосновано
мировым опытом ведения мясного скотоводства; например, по данным Canada Beef Inc.,
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поголовье скота в Канаде, откармливаемого
на площадках мощностью более 10 тысяч
голов, составляет 68% [6]. Говядина, производимая в США и Канаде (около 13 млн
тонн), в основном, перерабатывается пятью
корпорациями. Себестоимость откармливаемого скота в Канаде на 23% формируется за
счет кормов и на 57% – за счет цены на откармливаемый скот.
Наглядным примером индустриального
развития откорма КРС являются фермы «корова-теленок»; фидлоты и бойни скота на
территории Северной Америки объединены
в кластеры. Именно эти кластеры – основа
конкурентоспособности североамериканской
экономики. Основным продуктом североамериканских мясных ферм является теленок. На племенных фермах откорм молодняка и телят не производят – здесь содержат
только племенное поголовье и получают
приплод. На откормочных площадках широко используется практика поставки скота для
откорма на большие расстояния – 1-2 тыс. км
и более [7].
По прогнозу российских ученых, кластер
мясного животноводства будет развиваться в
ЕАЭС. Создание конкурентоспособного Евразийского кластера мясного скотоводства
на сопредельных территориях будет происходить путем формирования единого рынка
скота для получения, откорма и разведения
скота на убой. Потенциал развития мясного
скотоводства ЕАЭС – 25 млн голов маточного поголовья специализированного мясного
крупного рогатого скота до 2025 года [8].
Ожидаемым результатом интеграции в ближайшие годы здесь станет создание приграничных кластеров, объединяющих компании
и связанные с ними финансовые, торговые,
исследовательские и другие организации, в
рамках единого экономического пространства в мясном скотоводстве – от Белоруссии
на Западе до Монголии и Китая на Востоке.
Заключение. Молочное скотоводство,
даже при интенсивном использовании всего
сверхремонтного поголовья, не в состоянии
полностью обеспечить потребности населения в говядине и телятине, а промышленность – в тяжелом кожевенном сырье. Роль и
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значение специализированного мясного скотоводства будет возрастать, число мясных
коров будет расти до достижения оптимальной пропорции – на одну молочную корову
1,1-1,2 мясных коров.
Основными условиями разведения специализированного мясного скота в России являются наличие пастбищ и использование
помещений легкого типа (по канадскому,
американскому и австралийскому опыту).
Исходя из цели мясной технологии – получение возможно больших привесов при минимальных затратах – получить большие
привесы возможно за счет подсосного метода содержания молодняка. В данном случае
теленок за период подсоса выпивает не менее одной тонны молока против 350 кг при
существующей технологии молочной специализации предприятий. Другой важный резерв – это применение стартерных кормов и
явление гетерозиса. Откорм молочных бычков при использовании инновационных кормов и технологий становится прибыльным,
что является необходимым и достаточным
условием для самостоятельного развития отрасли. Инвестиции требуются только для организации площадки по откорму. Корма, в
основном, используются те же, что и на молочной ферме, только задается другая кормовая программа. Качество мяса зависит от
кормления и породы. В этой связи требуется
стандартизация конкретной продукции ферм,
а не мясо от переработки.
В настоящее время передовой практикой
подтверждены три основных направления
интенсификации производства говядины:
первое – эффективное использование животных районированных пород и повышение
их потенциала мясной продуктивности путем интенсивного выращивания молодняка и
убой скота в молодом возрасте с большей
живой массой; второе – широкое применение промышленного скрещивания с быкамипроизводителями мясных пород и выращивание помесных животных; третье – развитие мясного скотоводства. Исходя из имеющихся условий в стране, можно рекомендовать следующие методы использования технологии мясного скотоводства:
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а) полное применение технологии (коровы и телки, выделенные для покрытия быками мясных пород). В технологии используется принцип подсосного содержания телят.
Используется помещение с выгульной площадкой. В помещении используется глубокая подстилка, а на выгульной площадке –
передвижные кормушки для грубых и сочных кормов. Указанные помещение и площадка используются в период года, когда нет
возможности использовать траву пастбищ;
б) частичное использование мясной технологии. Технология рекомендуется в хозяйствах, не имеющих свободных помещений. В
этом случае рекомендуется полностью применять и использовать мясную технологию в
пастбищный период, получать молодняк в
мае-июне при отелах на траве пастбищ.
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ANALYSIS OF TECHNOLOGIES AT CATTLE FATTENING
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Abstract. In Russian animal husbandry beef cattle breeding a weak link is remaining. Russian dairy herds’ feedstock
are 84%, in Europe-40-45%, in the USA, Canada, Australia-15-22%. The specialized beef cattle breeding role and
importance will increase, until the number of cows grow the optimal proportion – of 1,1-1,2 beef cows per one dairy
cow is reached. In beef cattle breeding the producing cycle into two parts: herd reproduction (sometimes this part
"cow-calf" is called) and calves’ fattening is divided. This cycle first part requires about in twice more costs than the
second ones, since it takes into account the herd’s breeding and sires. The second part- calf fattening- according to
the dairy and beef cattle breeding’s universal method is carried out. However, the manufacturers quite conventionally affect on the products pricing and feeding return it cannot always be guaranteed even at professional producing. The main conditions for Russian specialized beef cattle breeding are the pastures’ availability and the light-type
premises (according to Canadian, American and Australian experience) using. Based on the meat technology purpose - the largest possible weight gain at minimal cost obtaining -the large weight gain is possible made due to the
young suckling method. In this case, the calf during the suction period drinks at least one ton of milk against 350 kg
ones at the dairy enterprises specialization existing technology. The another important reserve is the starter feed
and the heterosis phenomenon using.
Keywords: beef cattle fattening technology, producing cycle, fattening payback, feeding resources, price segment
of beef , feedlots.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ
ЗАГОТОВКИ ТРАВЯНИСТЫХ КОРМОВ В ТРАНШЕЙНЫХ
ХРАНИЛИЩАХ
Н.Г. Бакач, кандидат технических наук
И.М. Лабоцкий, кандидат технических наук
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»
E-mail: belagromech@tut.by
Аннотация. Рассмотрены причины низкого качества кормов при заготовке и хранении в траншейных
хранилищах. Недостаточное уплотнение кормов при хранении в траншейных хранилищах приводит к потерям корма на 15-20% и снижению их качества до уровня неклассных. Проведены исследования по определению основных параметров, влияющих на скорость уплотнения и плотность кормов. Создан агрегат к
тракторам класса 5 для загрузки, распределения и уплотнения кормов в траншейных хранилищах, обеспечивающий повышение скорости уплотнения и плотности кормов. Приведены результаты исследований
по обоснованию основных параметров агрегата для распределения и уплотнения кормов в траншейных
хранилищах. Созданный агрегат для загрузки, распределения и уплотнения кормов позволяет повысить
производительность процесса уплотнения и плотность кормов на 20-25%. Представлены результаты
испытаний новых укрытий, обеспечивающих повышение сохранности кормов. При применении агрегата
АРУК-5 неровности на поверхности корма минимальны, наиболее эффективным пленочным укрытием
является кислородно-барьерная силосная система «Silostop». Общие потери корма не превышают 1%, при
этом сохранность сухих веществ увеличилась на 10% обменной энергии – 0,6 МДж/кг СВ, что, в свою очередь, при скармливании силоса обеспечило прибавку до 1,5 кг молока от коровы.
Ключевые слова: корма, качество, агрегат, хранилище, силосование, укрытия, пленка, траншея, оборудование, уплотнение.

Введение. Основу рационов для молочного животноводства составляют травяные
корма, от качества которых зависит надой и
продуктивное долголетие животных. В себестоимости производства молока на долю
кормов приходится около 60% затрат; при
этом для обеспечения надоя на одну корову
от 6000 до 7000 кг молока, а привеса крупного рогатого скота – не менее 1 кг в сутки
требуются травяные корма с содержанием в
килограмме сухого вещества не менее 1010,5 МДж обменной энергии и 15-16% сырого протеина [1,2]. Поэтому заготовка травяных кормов, обладающих высокой питательной ценностью и соответствующих физиологической потребности животных – это
прямой путь к снижению себестоимости
продукции животноводства.
Состояние вопроса. Цель и задачи исследований. Ежегодно в Республике Беларусь для нужд общественного животноводства заготавливается свыше 25 млн тонн се52

нажа и силоса с хранением их в траншейных
хранилищах. При этом способе заготовки и
хранения кормов основными факторами, определяющими их качество, являются влажность, плотность и герметичность укрытия
кормов. Требуемая влажность травяных кормов обеспечивается в процессе полевой сушки (провяливания) скошенных трав, и ее влияние на качество кормов в работе не рассматривается.
Известно, что недостаточное уплотнение
кормов при хранении в траншейных хранилищах приводит к потерям корма на 15-20%
и снижению их качества до уровня неклассных. Основная причина – это наличие воздуха в массе корма вследствие низкой плотности и некачественного укрытия. Для уплотнения кормов в траншеях применяются, в
основном, колесные тракторы класса 5, а
также специальные агрегаты на их базе, которые осуществляют уплотнение кормов под
действием статической нагрузки, значение
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которой определяется общей массой агрегата
и площадью опорной поверхности ходовой
системы. В процессе уплотнения колесами
трактора обеспечивается сближение частиц
корма и выдавливание воздуха из массы. Частицы измельченных стеблей растений, особенно злаковых культур, имеют форму трубки и обладают более высокой прочностью по
сравнению с листьевой частью и соцветиями,
поэтому в процессе уплотнения значительная часть их сохраняется целыми, не разрушенными, в них может оставаться воздух.
Для разрушения стеблей растений требуется
многократное укатывание массы, вплоть до
круглосуточного, при этом снижается скорость уплотнения, имеют место повышенные
расход топлива и затраты труда. Экспериментально установлена и на практике подтверждена зависимость часовой производительности от массы уплотняющего агрегата.
Справочно: при уплотнении кукурузного
силоса влажностью от 60 до 70% до плотности 600-750 кг/м³ часовая производительность уплотняющего агрегата должна
быть равна трем его массам, а при уплотнении сенажной массы при плотности 500650 кг/м³ – двум массам агрегата.
Для обеспечения заготовки сенажа и силоса с хранением в траншейных хранилищах
в РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации
сельского хозяйства» создан и поставлен на
производство комплекс машин, включающий: косилки, ворошилки, грабли-валкователи, кормоуборочные комбайны, транспортные средства, которые по основному показателю назначения – производительности, обеспечивают дневную заготовку до 700 тонн
сенажа, а силоса – свыше 1000 тонн. Однако
из-за низкой производительности применяемых тракторов для уплотнения кормов темпы уборочных работ сдерживаются, и не достигается требуемого уплотнения кормов.
Поэтому целью работы является создание
агрегата к тракторам класса 5 для загрузки,
распределения и уплотнения кормов в траншейных хранилищах, обеспечивающего повышение скорости уплотнения и плотности
кормов. Для достижения поставленной цели
проведены исследования по определению
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основных параметров, влияющих на скорость уплотнения и плотность кормов.
Результаты исследования. Агрегат для
загрузки, распределения и уплотнения кормов в траншейных хранилищах (рис. 1) состоит из устройства для загрузки и распределения кормов 1, которое навешивается на переднюю навеску трактора 2, и катка-уплотнителя 3, навешенного на заднюю навеску
трактора.

Рис. 1. Схема агрегата: 1 – устройство
для распределения кормов; 2 – трактор; 3 – катокуплотнитель

Агрегат работает следующим образом.
Выгруженная на пандусе траншеи силосная
или сенажная масса посредством устройства
для загрузки и распределения кормов 1 загружается и распределяется ровным слоем
по поверхности ранее уплотненного в траншее корма, при этом толщина слоя уложенного корма устанавливается в пределах от
0,1 до 0,25 м. Меньшие значения устанавливают при уплотнении трудноуплотняемых
злаковых трав. Одновременно с загрузкой и
распределением корма осуществляется уплотнение колесами трактора и катком-уплотнителем (рис. 2).

Рис. 2. Схема катка-уплотнителя: 1 – емкости;
2 – ось; 3 – груз; 4 – кольца; 5 – подшипниковые
опоры; 6 – навесной механизм
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Каток-уплотнитель состоит из емкостей
1, установленных на оси 2. Емкости и оси
вращаются в подшипниковых опорах 5, соединенных с навесным механизмом 6, посредством которого каток-уплотнитель навешивается на энергосредство. Емкости 1 заполнены неметаллическим грузом 3, например, песком, гравием, бетоном и т.д., что позволяет снизить металлоемкость и стоимость
катка. Кроме того, на цилиндрической поверхности емкостей 1 установлены кольца 4.
Работает каток-уплотнитель следующим
образом. Энергосредство с навешенным катком-уплотнителем заезжает в хранилище и,
опустив каток, осуществляет уплотнение
корма колесами трактора и катком, при этом
уплотнение корма осуществляется под действием давления (Р) цилиндрической поверхности емкостей 1 и давления колец 4
(Рк). Под давлением цилиндрических поверхностей (Р) обеспечивается взаимное
сближение частиц корма и выдавливание из
воздуха массы (насыпи). Поскольку удельное давление колец 4 (Рк) на уплотняемую
массу многократно превышает удельное давление цилиндрической поверхности емкостей 1, слой корма продавливается на высоту
кольца Н, разрушая частицы трубчатой формы, и выдавливает из них воздух.
Проведены исследования изменения плотности кормов в зависимости от положения
колец на поверхности емкостей; получено
соотношение S = (1,5÷2,5)Н, связывающее
расстояние между кольцами и их высотой,
при котором значение плотности кормов
максимально (S – расстояние между кольцами, Н – высота кольца, м). Установлено, что
высота колец Н не превышает высоту уплотняемого слоя корма, который, согласно требованиям технологии заготовки кормов (сенажа и силоса), формируется устройствами
для загрузки и распределения корма в траншейных хранилищах в пределах от 0,10 до
0,25 м. Кроме того, размещение колец на поверхности емкостей согласно соотношению
исключает защемление корма между кольцами, и не нарушается, не разрыхляется ранее уплотненный слой корма. Общий вид агрегата представлен на рисунке 3.
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а)

б)
Рис. 3. Агрегат АРУК-5: а – загрузка
и распределение массы; б – уплотнение массы

В результате испытаний опытного образца агрегата установлено, что плотность и качество силосной и сенажной массы соответствуют требованиям первого класса качества
[5]. Техническая характеристика агрегата
приведена в таблице 1. Несмотря на высокую
плотность корма, заложенного в траншейное
хранилище, без надежного укрытия не удается получить качественный корм с минимальными потерями.
Таблица 1. Техническая характеристика агрегата
АРУК-5
Показатель
Значение
Тип
Навесной
Производительность за час сменного
времени, т, не менее:
55
- при закладке силосной массы
35
- при закладке сенажной массы
Масса агрегата с трактором, кг
19000
Ширина распределения массы, м
до 3,5
Плотность укладки, кг/м³:
- сенажной массы
536-655
- силосной массы
665-764
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Практика показала, что особенно остра
проблема с качеством корма у стен и по краям силосуемой массы. Это связано с тем, что
на этих участках сложно обеспечить требуемое уплотнение. Для снижения краевых потерь необходимо применять краевые или
пристенные пленки, уменьшающие проникновение воздуха. В верхних слоях силосуемого корма наличие воздуха намного выше,
чем в нижних, из-за меньшей плотности корма. Кроме того, оказывают влияние неровности на поверхности, возникающие от прохода трактора, а укрывочная силосная пленка толщиной 0,15-0,20 мм не может компенсировать неровности из-за слишком большой
жесткости.
Опыт показал, что при применении агрегата АРУК-5 неровности на поверхности
корма минимальны, при этом наиболее эффективным пленочным укрытием является
кислородно-барьерная силосная система «Silostop». Поверхность корма укрывается тонкой «подкладочной» пленкой толщиной 0,04
мм. Она плотно прилегает к поверхности, которая практически присасывается к углублениям, создавая тем самым оптимальные условия для жизнедеятельности молочно-кислых бактерий. Поверх тонкой пленки раскладывается обычная качественная силосная
пленка, а затем – сетка для защиты от птиц и
мелких животных, которая одновременно
равномерно придавливает силосную пленку
по всей площади. Эту сетку необходимо
фиксировать ткаными мешками с гравием,
которые лучше прилегают к поверхности

кормовой массы и впитывают меньше влаги,
чем мешки с песком [3]. Укрытие кукурузного силоса таким методом показало, что общие потери корма не превышают 1%. Сохранность сухих веществ увеличилась на
10% обменной энергии – 0,6 МДж/кг СВ,
что, в свою очередь при скармливании силоса обеспечило прибавку 1,5 кг молока от коровы [4].
Выводы. Созданный агрегат для загрузки, распределения и уплотнения кормов позволяет повысить производительность процесса уплотнения и плотность кормов на 2025%. Применение агрегата и нового метода
укрытия траншей обеспечивает повышение
сохранности корма и прибавку надоев до 1,5
кг на одну корову.
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THETECHNICAL SUPPORT OF QUALITY HERBACEOUS FODDER HARVESTING IN TRENCH STORAGES
N.G. Bakach, candidate of technical sciences
I.M. Labotsky, candidate of technical sciences
RUP "NPC NAN of Belarus on agriculture mechanization"
Abstract. The reasons of forages low quality at its preparation and storage in trench storages are considered. Insufficient feed compaction during trench storage leads to feed’s losses in 15-20% and their quality to non-class level decreasing. Studies for main parameters determine for feed compaction’s rate and density affecting have been carried.
The unit for class 5 tractors for feed’s loading, distribution and compaction in trench storages, providing the feed compaction rate and density increase was created. The results of researches on the unit’s basic parameters for forages
distribution and consolidation at trench storages’ justification are conducted. The created unit for feed loading, distribution and compaction allows the productivity of the compaction process to increase as well as the feed density in
20-25%. The results of the new trenches tests providing of forages safety increasing are presented. At using the ARUK-5 unit the irregularities on the feed surface are minimal, the trench’s most effective film is the oxygen-and-barrier "Silostop" silo system. The feed losses do not exceed 1%, while the its solids safety is in 10% increased, metabolic
energy – in 0,6 MJ/kg of SV, that, in turn, at silage feeding of up to 1,5 kg of milk increase per the cow was provided.
Keywords: forage, quality, unit, storage, silage, shelter, film, trench, equipment, density.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКСТРУДЕРА
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Аннотация. Приведены основные результаты обоснования конструкции экструдера для переработки
зернового материала. Выявлен ряд достоинств и недостатков имеющегося оборудования на примере
экструдера КМЗ-2У, включая: соответствие измельченного материала зоотехническим требованиям,
устойчивый процесс экструдирования, сроки эксплуатации рабочих органов, надежность, ресурсоемкость, простота изготовления рабочих органов. Рабочим органом пресс-экструдера является прессующий узел, состоящий из нагнетательного шнека, сборного цилиндра и матрицы. Основанием составного
нагнетающего шнека является шпилька с левой резьбой. Передача вращения от основного вала привода
сборному шнеку происходит с помощью шпонок, сборный шнек закрыт корпусами, состоящими из двух половин каждый, и цельным корпусом. Своевременная замена деталей и узлов, подверженных износу при
воздействии силы трения, обеспечивает стабильную работу пресс-экструдера и сохраняет качество получаемого продукта. Среди ряда недостатков экструдера КМЗ-2У отмечено то, что после длительной
эксплуатации для осуществления демонтажа вала винта нужно высверливать штифт, т.к. происходит
смятие штифта и вала. Это не позволяет надежно задействовать его в процессе кормоприготовления и
отнимает много времени на переоборудование, ремонт. На основании исследовательских работ и анализа существующих технических средств для экструдирования зерновых материалов предложена конструкция экструдера с усовершенствованным рабочим органом, которая обеспечивает надежность его работы, соответственно, увеличивается ресурсоемкость, производительность.
Ключевые слова: экструдер, конструктивно-технологическая схема, рабочие органы, надежность, производительность.

Введение. Кормосмеси в рационах животных в необработанном виде имеют низкую переваримость. Чтобы повысить питательность кормосмеси, необходимо осуществить ее дополнительную обработку. Один
из резервов роста эффективности кормоприготовления – это использование экструдированных кормосмесей в рационах животных.
Энергоемкими технологическими объектами кормовой промышленности являются
одношнековые прессующие механизмы, которые в последнее время стали активно использоваться при экструдировании кормосмеси. Особенностью прессов-экструдеров
является сложность и разнообразие процессов обработки кормосмеси. Повышение производительности пресса-экструдера и качества экструдата является актуальным вопро56

сом, зависящим от конструктивно-режимных
параметров экструдера [1]. Зерно является
основным компонентом при производстве
кормосмеси для животных, птицы и рыбы.
Однако при скармливании зерна в обычном
виде усвояемость его питательных компонентов пищеварительными системами составляет не более 40-60%.
Зерно злаковых культур наряду с другими видами питательных веществ содержит
много крахмала, усвоение которого при
кормлении животных и птицы происходит
медленно, при этом продуктивно используются только определенные формы, и то – в
небольшом количестве. По данным ряда исследований, усвояемость питательного потенциала крахмала в созданной природной
форме не превышает 20-25% в зависимости
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от вида культур. Поэтому задача новых технологий переработки зерна состоит во внедрении таких способов обработки исходного
сырья, которые позволили бы перевести
крахмал в удобную для усвоения организмом
животных форму. Это возможно при разрушении зернистой структуры крахмала на
клеточном уровне, что способствует разрыву
природных связей между отдельными составляющими частями и переводу его в более
простые углеводы в виде декстринов и сахаров, то есть происходит желатинизация крахмала или декстринизация его на более простые составляющие [2].
Экспериментальная база, ход исследования. Экструзия – один из наиболее эффективных и применяемых в комбикормовой
промышленности способов обработки зерна.
При обработке зернофуража таким способом
протекают два непрерывных процесса: механическое и химическое деформирование;
взрыв продукта.
Процесс экструзии занимает короткий
промежуток времени (около 30-60 секунд),
однако за это время сырье успевает пройти
несколько стадий обработки: тепловую, стерилизацию, обеззараживание (под воздействием температуры и давления болезнетворные микроорганизмы, грибки, плесени полностью уничтожаются), увеличение объема
(является следствием разрыва стенок клеток,
разрушения структуры гранул и разрыва молекулярной цепочки крахмала, что повышает
энергетическую ценность продукта), измельчение, смешивание (несмотря на то, что сырье дробится и перемешивается перед подачей в экструдер, в стволе экструдера эти процессы продолжаются, и продукт становится
полностью однородным), обезвоживание (за
20-30 секунд содержание влаги снижается на
70-75% от исходного), стабилизацию (высокая температура и давление нейтрализуют
разрушительное действие ферментов, а это
способствует значительному увеличению
сроков хранения готовой продукции) [2].
Подлежащее экструзии сырье доводят до
влажности 12-16%, измельчают и подают в
экструдер, где под действием высокого давления (2,8-3,9 МПа) и трения зерновая масса
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разогревается до температуры 120-150ºС. Затем вследствие быстрого перемещения ее из
зоны высокого давления в зону атмосферного происходит так называемый «взрыв», в
результате чего гомогенная масса вспучивается и образует продукт микропористой
структуры.
Вследствие желатинизации крахмала, деструкции целлюлозно-лигниновых образований значительно улучшается его кормовая
ценность. Количество крахмала при этом
уменьшается на 12%, а декстринов (продуктов первичного гидролиза крахмала) – увеличивается более чем в 5 раз, количество сахара возрастает на 14%. Значительно улучшается санитарное состояние зерна. Под
действием высокой температуры и давления
почти полностью уничтожаются патогенная
микрофлора и плесневые грибы [2, 3].
На качество конечного продукта (экструдата) будут влиять и конструктивно-режимные параметры экструдера (конструкция
корпуса, шнека, фильеры, частота вращения
шнека и другое). В корпусе экструдера могут
быть установлены специальные шайбы. За
счет трения о шнек и стенки корпуса продукт значительно нагревается, а разность
давления на выходе из камеры и внутри нее
приводит к вспучиванию продукта.
Экструдированный корм наиболее рационально использовать для кормления поросят младших возрастов, поскольку их пищеварительная система в этот период не способна расщеплять сложные питательные вещества. При использовании экструдированного зерна в составе рационов для молодняка
свиней увеличивается перевариваемость сухого вещества на 2,1%, органического – на
1,9%, сырого протеина – на 4,5%, сырого жира – на 3,8%.
Экструдированным горохом в комбикормах для поросят-сосунов можно заменить до
50% массы кормов животного происхождения (сухой обрат, рыбная, мясокостная мука), а для поросят старше двухмесячного возраста этим кормом можно полностью заменить корма животного происхождения [4, 5].
Экструзионная обработка сельскохозяйственного сырья за последние годы получила
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широкое распространение. Она позволяет
иметь ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами: повысить степень
использования сырья, получить готовые к
применению кормовые продукты большого
ассортимента, значительно снизить удельные
затраты (труда и средств), обеспечить высокую усвояемость кормов, уменьшить загрязнение окружающей среды. За период развития экструзионной промышленности получено много новых конструкций экструдеров.
Основные из них одношнековые, которые
также применяются при переработке сельскохозяйственного сырья.
Обработка и приготовление кормов зависит от конкретных особенностей и условий
предприятия, экономической целесообразности применения тех или иных способов обработки кормов. Независимо от вида, назначения и способов приготовления должны соблюдаться следующие основные требования:
осуществление технологического процесса с
наименьшими затратами, соответствие качества готовых кормов зоотехническим требованиям, возможность подготовки кормов для
всех групп животных; при этом набор машин
должен быть минимальным, но достаточным
для того, чтобы процесс приготовления происходил технологически правильно и экономично.
Анализ производственных процессов на
фермах крупного рогатого скота показал, что
есть реальная возможность совместить операции, выполняемые несколькими агрегатами, при применении одного эффективного
устройства – экструдера. Данное устройство
способно обеспечивать получение качественного корма для разных групп животных, в т.
ч. и для КРС [1]. Но и конструкции существующих экструдеров имеют ряд недостатков,
которые проявляются в процессе длительной
эксплуатации. Нами предложен вариант обеспечения устранения недостатков экструдера, связанный с его надежностью (эксперименты и испытания проведены в ТОО «Агротехсервис-12», г. Костанай, Казахстан). Изобретение относится к устройствам для переработки кормов, в т. ч. комбинированных
кормов, может быть использовано в сельс58

ком хозяйстве, в частности, животноводстве.
Известно устройство для экструдирования
кормов КМЗ-2У методом сухой экструзии,
содержащее основание, основной привод,
бункер, питающий шнек-дозатор, приемную
камеру, нагнетающий шнек, сборный корпус,
матрицу, привод питающего шнека, термометр, электродвигатель, редуктор [6].
Рабочим органом пресс-экструдера является прессующий узел, состоящий из нагнетательного шнека, сборного цилиндра и матрицы. Основанием составного нагнетающего
шнека является шпилька с левой резьбой.
Передача вращения от основного вала привода сборному шнеку происходит с помощью шпонок, сборный шнек закрыт корпусами, состоящими из двух половин каждый,
и цельным корпусом. Последний присоединяется болтами к несущему корпусу прессаэкструдера. Прямоугольное окно в корпусе
служит для крепления лотка, через который
смесь поступает из шнека-дозатора в сборный корпус нагнетающего шнека.
Разъемные половины корпусов стянуты
хомутами и зафиксированы шпонками от
проворачивания. На внутренних поверхностях корпусов предусмотрены продольные
пазы для перемещения смеси вдоль оси шнека. Для уменьшения износа корпусов в местах над греющими шайбами установлены
сменные изнашиваемые кольца.
Выход экструдата осуществляется по совмещенным отверстиям в носовом корпусе и
регулировочном диске. Поворот регулировочного диска изменяет проходное сечение,
тем самым регулируя температуру и давление. Регулировочный диск фиксируется в заданном положении болтом и прижимается к
носовому корпусу диском. Ротор обеспечивает удержание вала винта, шпильки и установленных на шпильку шнеков и греющих
шайб. Своевременная замена деталей и узлов, подверженных износу при воздействии
силы трения, обеспечивает стабильную работу пресс-экструдера и сохраняет качество
получаемого продукта [7]. Недостатком экструдера КМЗ-2У является то, что после длительной эксплуатации для осуществления
демонтажа вала винта нужно высверливать
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штифт, т.к. происходит смятие штифта и вала. Площадь сечения штифтов очень мала.
Задачей настоящего изобретения является
повышение надежности работы экструдера,
его производительности, снижение энергозатрат процесса экструдирования путем совершенствования конструкции вала винта. Указанная задача решается тем, что в известном
устройстве, содержащем бункер 1, станину
2, рабочую часть 3, шпиндель 4, хомут крепления 5, защиту привода 6, механизм подачи
смеси 7, согласно предполагаемому изобретению, вал винта фиксируется вставкой, закрепленной на валу шпинделя двумя штифтами диаметром 12 мм (рис. 1). Вставка не
снимается. На валу винтов выполняется фрезерованная площадка.
При перемещении-прессовании зерновых
материалов возникают значительные местные сопротивления, отрицательно влияющие
на различные участки работающего устройства, на его производительность и ресурсоемкость. Эта гипотеза получила подтверждение при экспериментальных исследованиях
процесса экструдирования комбикормов [1].
Поэтому при моделировании экструдеров
следует учитывать возникающие сопротивления перемещению-прессованию зерновых
материалов. Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое устройство экструдирования зерновых кормов отличается простотой, надежностью, низкой
себестоимостью. На рисунке 1 приведен общий вид устройства для экструдирования
зернового корма, на рисунке 2 (вид А) – конструктивные отличия от прототипа. Вал винта и вал шпинделя соединяются при помощи
штифтов.
Экструдер для экструдирования зерновых
кормов работает следующим образом. Материал подается в бункер 1, захватывается питающим шнеком-дозатором, далее поступает
в рабочую часть 3, собранную из трех составляющих, зафиксированных хомутами крепления 5, нагнетающим шнеком материал
продавливается по сборному корпусу, который, вращаясь, перемещает зерновой корм к
матрице, при перемещении корма за счет
трения о стенку корпуса увеличивается давJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

ление на перерабатываемый корм, что приводит к его пластификации. Привод вала
винта осуществляется через шпиндель 4. Подача материала регулируется через механизм
подачи 7.

Рис. 1. Общий вид устройства
для экструдирования зернового корма: 1 - бункер;
2 - станина; 3 - рабочая часть; 4 - шпиндель; 5 - хомут
крепления; 6 - защита привода; 7 - механизм подачи
смеси

Рис. 2. Конструктивные отличия от прототипа:
1 - вал винта; 2 - вал шпинделя; 3 - сегментная
вставка; 4 - штифты

Вывод. Использование предлагаемого вала винта экструдера позволяет снизить энергозатраты, увеличить ресурсоемкость экструдера в сравнении с прототипом.
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Abstract. The main results of the extruder for processing grain material design justification are presented. A number of existing equipment’s advantages and disadvantages on the KMZ-2U extruder example, including: the crushed
material compliance with zootechnical requirements, extrusion’s stable process, working bodies’ service life, reliability, resource consumption, working bodies’ simplicity. The press- extruder working body is a pressing unit consisting
of a pump screw, a collecting cylinder and a matrix. The base of the composite pump screw is a pin with a left threaded connection. The rotation transmission from the main roller of drive to the modular screw occurs by dowels, the
modular screw by frame consisting of two halves of each, and a whole frame is closed. Timely parts and nodes replacement exposed of wearing by friction, the extruder stable operation ensuring and the product’s quality saving.
Among a number of KMZ-2U extruder’s disadvantages was noted that after prolonged operation for the screw roller’s dismantling it is necessary a pin to drill, because the pin and roller are crushed. It does not allow reliably to involve it in the forage preparation process and takes a lot of time for re-equipment, repair. On this research basis and
existing technical means analysis for grain materials extrusion, the extruder’s design with an improved working body is proposed, that its operation’s reliability ensuring, respectively, the resource intensity, productivity is increased.
Keywords: extruder, design-and-technological scheme, working bodies, reliability, performance.
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Аннотация. Разработаны конструктивно-технологическая и структурная схемы плющилки фуражного
зерна с питающим устройством, состоящим из питающего вальца с прямыми лопастями, смонтированного в корпусе под питательным бункером над регулируемым окном, и подводящего канала для направления зерна, сходящего с лопастей питающего вальца в зону плющения рабочими вальцами плющилки. Выполнена конструкторская документация на питающее устройство, согласно которой изготовлен его
экспериментальный образец. Теоретически установлено, что при скорости V0 (скорости ввода зерновки в
рабочую зону плющения V0=Vmax=ωR) наблюдается наибольшая пропускная способность плющилки зерна.
Экспериментально изучено, что изменение частоты вращения вальца питающего устройства n, числа
лопаток вальца z, диаметра вальца питающего устройства D, высоты установки питающего вальца
относительно рабочей зоны плющения h, угла наклона лопаток вальца α существенно меняет основные
технико-экономические показатели технологического процесса получения плющеного зернового корма –
производительность (пропускную способность) машины Q (т/ч) и удельное потребление энергии Э
(кВт∙ч/т). Использование питающего устройства с оптимальными величинами его конструктивнотехнологических параметров на плющилке зерна приводит к повышению производительности плющения
в 2,08 раза, снижает энергоемкость процесса в 1,6 раза. Исследования позволяют на стадии проектирования разработать плющилку зерна с питающим устройством, обладающую минимальной энергоемкостью рабочего процесса, максимально возможной пропускной способностью и высоким качеством производимого продукта.
Ключевые слова: плющение, пропускная способность, корм, затраты, зерно, питающее устройство, валец, технология, измельчение.

Введение. Исследования по изучению
влияния на продуктивность крупного рогатого скота степени измельчения зерна показали, что цельное зерно усваивается животными хуже по сравнению с плющеным [1,2,
3]. Это связано с тем, что внешняя оболочка
зерна состоит из клетчатки, которая препятствует доступу ферментов пищеварительного сока к питательным веществам зерна. Измельченное зерно также имеет свои недостатки, поскольку имеет свойство оседать в
рубце и быстро проходить преджелудки
жвачных животных. Это приводит к снижению эффективности питательных веществ
зерна. При этом pH рубца уменьшается в
кислую сторону, что приводит к ухудшению
усвояемости клетчатки и других питательных веществ. Использование измельченного
зерна для кормления у жвачных животных в
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некоторых случаях приводит к нарушению
процессов полного усвоения питательных
веществ, в частности, перевода биологически
неполноценного белка в биологически полноценный, преобразования углеводов в летучие жирные кислоты и т.д.
Зерновой корм, получаемый при прохождении зерна через зазор, образованный вращающимися навстречу друг другу вальцами,
наиболее соответствует биохимическим процессам, которые происходят в рубце жвачного животного [4]. Данный механический процесс нарушает внешнюю оболочку (клетчатку) зерна, которая препятствует доступу ферментов к питательным веществам. Таким образом, площадь соприкосновения питательных веществ зерна с ферментной системой
желудочно-кишечного тракта животного
увеличивается в несколько раз. Плющеное
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зерно имеет оптимальные размеры для равномерного распределения по всему рубцу
коровы, что ведет к лучшему использованию
микроорганизмами рубца углеводов и белков. Малоценный белок в этом случае легко
переходит в биологически полноценный белок микроорганизмов (по составу он наиболее соответствует аминокислотному составу
молока).
Материалы и методы. На основании
проведенного анализа уровня техники по
рассматриваемому вопросу [5-7] и с учетом
опыта эксплуатации плющилки зерна ПЗ-1
разработаны структурная схема плющилки
зерна ПЗ-1М с питающим устройством согласно [8] (рис. 1, а) и конструктивно-технологическая схема питающего устройства
(рис. 1, б) для подачи зерна в рабочую зону
(межвальцовый зазор) плющилки [8, 9].

Операции технологического процесса получения зернового корма новой плющилкой
согласно [8] условно разделяются на две
группы: механические перемещения (транспортирование) и преобразования. Первая
группа включает в себя подачу фуражного
зерна на плющение (участок траектории движения зерновки OB), вывод полученного
корма из рабочей зоны плющилки наружу
(участок CD); преобразования включают в
себя плющение фуражного зерна (участок
BC). Перемещения и преобразования организуют непрерывный технологический процесс
получения плющеного корма, их оптимальное сочетание определяет эффективность
протекания технологического процесса любой машины.
В рабочей зоне плющения зерна происходят следующие процессы. Зерновка, отрываясь от лопатки питающего вальца, имеет
некоторую начальную скорость V1, движется
вниз под действием силы тяжести, преодолевая сопротивление воздуха. Таким образом,
пролетев некоторое расстояние L , частица
зерна (зерновка) попадает в рабочую зону
плющения (т. B) (рис. 2), образованную вальцами 7 и 8, имея скорость V0 .

а

б
Рис. 1. Структурная (а) схема плющилки зерна
ПЗ-1М (б) и конструктивно-технологическая схема
ее питающего устройства (б): 2 - питающий бункер,
3 - окно, 4 - заслонка, 5 - канал подачи зерна,
7, 8 - вальцы для плющения (основные), 9 - электродвигатель, 10 - клиноременные передачи, 11 - зерно
для плющения, 12 - межвальцовый зазор
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Рис. 2. Движение зерновки в рабочей зоне
плющения
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Вальцы 7 и 8 вращаются навстречу друг
другу с угловой скоростью ω, рад/с, линейная скорость на их рабочих (цилиндрических) поверхностях будет составлять ωR, м/с.
При этом скорость зерновки V0 (в точке B) не
должна превышать линейную скорость V =
ωR рабочих поверхностей вальцов для плющения 7 и 8 (принимаем ограничение: ωR 
V0), т.к. в противном случае произойдет заваливание зоны плющения поступающим
зерном, что приведет к резкому ухудшению
условия захвата зерна вальцами, в конечном
итоге – к значительному снижению пропускной способности плющения и, следовательно, всей плющилки [10].
Результаты исследований. Теоретические исследования. Уравнение движения
зерновки в рабочей зоне плющилки в общем
виде будет иметь вид (рис 2):

mW  mg  Fтр  P .
(1)
Проецируем (1) на ось OZ, направленную
вертикально вниз, и с учетом того, что диаметр вальца для плющения Dв = 2R намного
больше толщины зерновки d, поэтому величина угла α ≈ 0, имеем следующее:
mW  mg  Fтр ,
(2)
Решая уравнение движения зерновки,
пришли к определению мгновенной скорости зерновки в любой момент времени t после захвата ее вальцами:
F
V  тр t  gt  V0 .
(3)
m
Интегрируя (3), получаем путь l, пройденный зерновкой, начинающийся в точке B
захвата ее вальцами:
l

Fтр
m

t2 

пускная способность плющилкой зерна. Количество подаваемого на плющение питающим вальцом зерна (его подача) должно
быть не меньше производительности самого
плющения соответствующими вальцами.
Задачей следующих теоретических исследований является проверка эффективности
работы питающего вальца с заданными конструктивно-технологическими параметрами
– обеспечение ввода зерна в подводящий канал и через него в рабочую зону плющения с
технологически необходимой скоростью.
Все зерно будет выведено из межлопастного канала питающего вальца, находящегося в зоне, образованной углом φвых, и попадет в подводящий канал и через него на плющение, если частица зерна (зерновка) М0
(рис. 3), находящаяся на лопасти вальца ближе всех к центру его вращения – на внутреннем диаметре вальца, т. е. на расстоянии r =
r0= rн – l, и определяемая углом φ0, при вращении вальца, двигаясь вдоль лопатки, достигает следующего положения: при φ = φвых
, r ≥ rн, т. е выходит на периферию и далее в
подводящий канал.

F
gt 2
g
 V0t  l0  t 2  тр    V0t  l0 (4)
2
 m 2

В результате анализа (4) [10] выявлено
следующее: при скорости V0 (скорости ввода
зерновки в рабочую зону плющения V0=Vmax
=ωR, где ωR – линейная скорость на рабочих
поверхностях вальцов для плющения радиусом R, вращающихся навстречу друг другу
со скоростью ω) требуется наименьшее время для прохождения зерновкой рабочей зоны
плющения, следовательно, при данной скорости ввода наблюдается наибольшая проJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

Рис. 3. Схема движения зерновки по лопасти
питающего вальца и действующие на нее силы

Чтобы выполнить вышеуказанное условие, необходимо найти нужные конструктивные и режимные параметры питающего
вальца и применить их при его разработке, а
для этого проанализировать в общем виде
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(7)

,

(8)

,

(9)
.

(10)

Математическое выражение (6) позволяет
через создание компьютерной программы в
приложении «Microsoft Excel» численно определять местоположение и скорость движения зерна по лопасти вальца в любой момент
времени t при определенных ранее конструктивно-технологических параметрах; с помощью данного выражения проведена проверка
функционирования питающего вальца со
следующими показателями:
r0 = 0,008 м, rн = 0,100 м,

= 0,523 рад,
 вых 
6

f = 0,4.
Выявлено, что все подлежащее плющению зерно, поступающее в межлопастные
каналы из бункера, при вращении питающе64

довательно, питающий вал эффективен.
Экспериментальные исследования. Исследовали влияние конструктивных факторов питающего вальца на эффективность
плющилки: частоты вращения вальца питающего устройства n, числа лопаток вальца z,
диаметра вальца питающего устройства D,
высоты установки питающего вальца относительно рабочей зоны плющения h, угла
наклона лопаток вальца α на производительность плющения Q, т/ч (y1) и удельные энергозатраты Э, кВт∙ч/т (y2).
С учетом теории планирования многофакторного эксперимента [11, 12, 13, 14] для
изучения совместного влияния конструктивных и технологических факторов питающего
устройства на показатели работы плющилки
была реализована полуреплика полного факторного эксперимента типа 25-1.
Уровни варьирования факторов приведены в таблице 1.
Таблица 1. Факторы и уровни их варьирования
Факторы

Верхний
уровень
(+)
Нижний
уровень
(–)

Угол наклона
лопаток α, град.

,


, сле6

Число лопаток
вальца z, шт.
Диаметр вальца
питающего
устройства D, м
Высота установки питающего
устройства h, мм

ла Кориолиса, Н; Fтр – сила трения частицы
о лопасть вальца, Н.
Решая (5) как неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка, получаем
значение величины х в любой момент времени (перемещение зерновки по лопасти питающего вала).
Общее решение неоднородного дифференциального уравнения имеет вид:
 x  c1  e1t  c2  e2t  A cos  f  B sin t
(6)

t
t
 x  1c1  e 1  2c2  e 2  A sin  f  B cos t
где А, В, с1 и с2 находятся из выражений:

сектора, образованного углом  вых 

Частотавращения вала питающего устройства
n, мин-1

где mg – сила тяжести, действующая на
зерновку, g – ускорение свободного падения,
м/с2; Фе – центробежная сила, Н; Фc ⃗⃗⃗⃗ – си-

го вальца выходит в подводящий канал и через него в рабочую зону плющения плющилки при прохождении лопастными каналами

Уровни
варьирования
факторов

движение зерновки по лопасти питающего
вальца, которое определяется дифференциальным уравнением 2-го порядка с учетом
всех действующих сил.
Уравнение движения зерновки с учетом
действующих на нее сил имеет вид:
mWr  mg  Фе  Фc  N  Fтр
(5)

x1

x2

x3

x4

x5

900

32

0,2

370

15

600

16

0,12

320

0

Анализ результатов многофакторного эксперимента и математических моделей (11),
(12) показывает следующее.
Расчет коэффициентов регрессии позволил получить следующие математические
модели рабочего процесса плющилки зерна
с питающим устройством:
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у1 = 1,055 + 0,070·х1 + 0,086·х3 + 0,013·х4 +
у1  1,16089  0,02125  х1  012125  х2  0,0170833  х3  0,0
0,011·х1х2 + 0,030·х1х3 – 0,017·х2х3 –
2
0,013·х2х4 –0,039·х4х5,
(11) 0,00445833  х х  0,010125  х х  0,0109167  х2  0,0570
у1  1,16089  0, 02125  х1  012125  х2  0, 0170833  х3120, 0185833  х12 1 3
у1  1,16089  0,202125  х1  012125  х2  0, 0170833  х3  0, 0
у2 = 4,353 – 0,129·х1 + 0,050·х2 – 0,292·х3 –
0109167
0,00391667
х ,

0,
00445833

х
х

0,
010125

х
х

0,
 х22  0,3 0570833  х2 х3 
0,088·х4 + 0,067·х5 – 0,046·х1 12х2 + 0,072·х1х41 3

0,
00445833

х1хх2 0,
010125
 х1хх32 
0, 0109167  х22  0, 057
у1  1,16089

0,
02125

х

012125

х

0,
0170833
0,
0185833

2
1
2
3
1
+0,105·х2х3 +0,
0,043·х
х
–
0,110·х
х
+
2 4 х ,
2 5
00391667
у1 00391667
1,16089  0,202125  х1  012125  х2  0, 0170833  х3  0, 0
3
0,045·х3х5 + 0,108·х
(12)
4х5.
0, 00445833
 х1 х2  0, 010125
 х1 х3 0,
0, 0109167  х х22 3, 0, 0570833  х2 х3 
(13)  х22  0, 057
Наиболее значимыми факторами,
оказы- 0, 00445833  х1 х2  0, 010125  х1 х3  0, 0109167
2
0, 00391667
 х3 ,
вающими влияние
на производительность
0, 00391667  х32 ,
плющения у1 (Q, т/ч) и его энергоемкость y2
(Э, кВт∙ч/т), являются частота вращения пи- у2  4,12022  0, 0213889  х1  0, 284722  х2  0, 00361111  х3
4,12022 0,
284722
 х2 х20
уу22  4,12022
0,0213889
0213889 х 1х1 0,0,
284722
тающего вальца x1 (мин-1), диаметр питаю0, 0205  х12  0, 0154167  х122х2  0, 0370833  х1 х3  0, 0455  х22
у2 x34,12022
 0, 0213889
 х1  0, 284722
0,0205
0205  х11 0,
0, 0370833  х х
щего вальца
(м) и высота
установки
пита-  х  0, 00361111  х3 0,
0,0154167
0154167 х 1хх12х
2  0, 03708331 х
4,120220,
0,0213889
0213889 хх1 120,0,
0,284722
284722

х

0,
00361111
2
у2у2 4,12022

х

0,
00361111

х
2
2
3
04625  х2 х32  0, 0171667  х3 ,
ющего вальца
относительно
рабочей
зоны у х ух 4,12022
2 2
 0,
4,12022

0,0,
0213889
 0,

0,
00361111
0213889
284722
 х2 х2х0,
00361111
 х3х
0, 0205
 х12  0, 0154167
 х1 х2  0, 0370833
0455 х0,
0,04625
04625 х1хх
0,0,284722
0171667
х20,
0171667
23 
2 
221х
33 
3х,3 ,
0,0205
0205 х12х120,
0,0154167
0154167 хх1 х1 х2 2210,
0,0370833
0370833

х
х

0,
0455

х
х

0,
0455

х

плющения x4 (мм). 0,
Наилучшие
показатели
1 33
1
2
2
2
0205
0, 0205
 0154167
0, 0154167
 0,
0370833
 0,
0455
 х1 х1 0,
 х1хх21 х2 0,
0370833
 х1(14)
х31 х3 0,
0455
 х22х
 х2 х3 т/ч,
 0, 0171667
 х32 ,кВт∙ч/т) 0,
22
плющения0,
(Q04625
= 1,283
Э
=
3,96
0,04625
04625 х 2хх23х30,0,0171667
0171667 хх3 3, ,
0,
наблюдаются при следующем сочетании из- 0,04625
0, 04625
 0171667
0, 0171667
 х2 хх32 х30,
 х32 х, 32 ,
меняемых факторов питающего устройства:
частоте вращения вальца питающего устройАнализ моделей (13, 14) показывает, что
ства n = 800-900 мин-1, числе лопаток вальца наибольшее влияние факторов х1 и х2 вызыz=32 шт., диаметре вальца питающего уст- вает увеличение y1 и уменьшение y2 значения
ройства D = 0,2 м, высоте установки питаю- критериев оптимизации. Результаты и анализ
щего вальца относительно рабочей зоны полученных данных проводили с помощью
плющения h = 370 мм, угле наклона лопаток метода наложения двумерных сечений (ривальца α = 0º. По проведенному анализу бы- сунок 4).
ла реализована матрица полного факторного
эксперимента второго порядка. Матрица плана представлена в таблице 2. Значения частоты вращения вальца питающего устройства
выбраны на основании проведенных ранее
исследований [15].

Верхний
уровень (+)
Нулевой
уровень (0)
Нижний
уровень (–)

Частота вращения вала
питающего
устройства
n, мин-1
Диаметр
вальца
питающего
устройства
D, м
Высота установки питающего устройства h,
мм

Уровни
варьирования
факторов

Таблица 2. Факторы и уровни варьирования
Факторы

x1

x2

x3

900

0,2

370

750

0,16

345

800

0,12

320

После реализации опытов, расчета оценок
коэффициентов регрессии получили следующие модели рабочего процесса полного
факторного эксперимента второго порядка:
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Рис. 4. Наложение двумерных сечений
поверхностей отклика для производительности Q,
т/ч (а) и удельных энергозатрат Э, кВт∙ч/т (б)
при фиксированном факторе х2=1 (D=0,2 м)

В результате экспериментальных исследований установлено – плющилка зерна имеет наибольшую эффективность своего технологического процесса (производительность
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Q=1,24-1,26 т/ч и удельные энергозатраты
Э=3,86 кВт·ч/т) при оптимальных конструктивно-технологических параметрах питающего устройства: n = 810-855 мин-1, h = 320332 мм и фиксированном значении фактора
D = 0,2 м (x2=+1). Исходя из этого, при разработке конструкторской документации питающего устройства необходимо руководствоваться вышеуказанными значениями его
конструктивно-технологических параметров.
Для проверки эффективности проведенных исследований проведено сравнение показателей работы плющилки зерна с установленным на ней новым питающим устройством (ПЗ-1М) с базовым вариантом – серийно выпускаемой плющилкой ПЗ-1М на одинаковом измельчаемом зерновом материале
и настройках самих плющилок (частотой
вращения вальцов 600 мин-1, шириной вальцов 150 мм, межвальцовым зазором 0,9 мм).
В результате установлено следующее:
при плющении фуражного ячменя сорта
«Родник Прикамья» влажностью W=12%
производительность (пропускная способность) машины ПЗ-1 (базовой) составила
Q=0,596 т/ч, удельное потребление энергии –
Э = 6,225 кВт∙ч/т при качестве полученного
продукта, удовлетворяющего зоотехническим требованиям.
При плющении этого же зерна (ячмень
сорта «Родник Прикамья» влажностью 12%)
плющилкой зерна ПЗ-1М (новый вариант – с
установленным на ней питающим устройством с конструктивными параметрами: n =
850 мин-1, число лопаток вальца z=32 шт., D
= 0,2 м, высота установки питающего вальца
относительно рабочей зоны плющения h=370
мм, угол наклона лопаток вальца α = 0º) достигнуты следующие показатели технологического процесса: производительность плющения составила 1,24 т/ч (увеличение в 2,08
раза), энергоемкость процесса 3,86 кВт∙ч/т
(уменьшение в 1,6 раза) при неизменном качестве получаемого корма.
Область применения результатов. Согласно конструктивно-технологической схеме (рис. 1, б) изготовлен экспериментальный
(опытный) образец питающего устройства
(рис. 5, а) с вращающимся рабочим органом
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– питающим вальцом, который установлен
на серийно выпускаемую плющилку ПЗ-1,
таким образом получена новая плющилка
зерна ПЗ-1М (рис. 5, б).

а)

б)
Рис. 5. Общий вид опытного образца питающего
устройства (а) и плющилки зерна ПЗ-1М (б)

Проведена проверка плющилки зерна ПЗ1М на работоспособность в одном из сельхозпредприятий Кировской области, в результате чего установлено, что данная кормоприготовительная машина обеспечивает
заявляемую производительность и энергопотребление, осуществляемый ею технологический процесс надежен, качество производимого корма соответствует зоотехническим
требованиям. Разработанная плющилка зерна с питающим устройством ПЗ-1М может
быть использована для получения плющеного зернового корма в сельхозпредприятиях любых природно-климатических зон РФ.
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Выводы.
1. Разработана структурная схема плющилки зерна ПЗ-1М с питающим устройством и конструктивно-технологическая схема
для подачи зерна в рабочую зону плющилки.
2. В результате проведения теоретических исследований установлено: при скорости V0 (скорости ввода зерновки в рабочую
зону плющения: V0=Vmax=ωR, где ωR – линейная скорость на рабочих поверхностях
вальцов для плющения) требуется наименьшее время для прохождения зерновкой рабочей зоны плющения, следовательно, при данной скорости ввода наблюдается наибольшая
пропускная способность плющения плющилкой зерна; численно определено местоположение и скорость движения зерна по лопасти
вальца в любой момент времени t; проведена
проверка функционирования питающего
вальца со следующими показателями: r0 =

0,008 м, rн = 0,100 м,  вых  = 0,523 рад, f =
6
0,4, выявлено, что все подлежащее плющению зерно, поступающее в межлопастные
каналы из бункера, при вращении питающего вальца выходит в рабочую зону плющения плющилки при прохождении лопастными каналами сектора, образованного углом

 вых 



.

6
3. Экспериментальными исследованиями
установлены оптимальные конструктивнотехнологические параметры питающего устройства: n = 810-855 мин-1, h = 320-332 мм
при фиксированном значении фактора D =
0,2 м (x2=+1), при которых плющилка зерна
имеет наибольшую эффективность своего
технологического процесса: производительность Q=1,24-1,26 т/ч и удельные энергозатраты Э=3,86 кВт·ч/т.
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THE EXPERIMENTAL-AND-THEORETICAL STUDIES OF GRAIN FLATTENING’S FEEDING DEVICE
P.A. Saveynyh, doctor of technical sciences
V.A. Kazakov, candidate of technical sciences
A.M. Moshonkin, junior research worker
FGBNY "Federal agrarian scientific center of the North-East after N.V. Rudnitsky"
Abstract. The constructive-and-technological and structural scheme of forage grains conditioner with feeding device, consisting of feeding cylinder with straight blades mounted in the frame under the feeding hopper under regulated window, and the supply channel for direction of the grain coming off of the feeding cylinder’s blades in the
conditioning’s area of conditioner’s working cylinders is developed. The feeding device’s design documentation is
made, according to which its experimental sample is executed. It is theoretically found that at the speed of V 0 (the
grains’ input speed in the V0=Vmax=ωR flattening working area) the highest grain flattening zone is observed. It is
experimentally investigated that the cylinder’s rotational speed changing in relation to feeding device n, the number
of cylinder’s blades z, the feeding cylinder’s diameter of the device D, the feeding cylinder of installation’s height in
relative to the working area of flattening h, the angle of the blades’ declining of the cylinder α is dramatically changing the main technical-and-economical indicators of the technological process of flattened grain feed obtaining –
capacity (throughput ability) of machine Q (t/h) and specific energy consumption E (kW*h/t). The feeding device
with the optimal values of its design-and-technological parameters on the grain conditioner using leads to the flattening productivity in 2,08 times increasing, the process’s energy intensity in 1,6 times reducing. Research allows at
the design stage a grain conditioner with a feeding device to develop, that has working process’s minimum energy
consumption, the maximum possible throughput ability and product’s high quality.
Keywords: flattening, throughput ability, feed, costs, grain, feeding device, cylinder, technology, grinding.
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НОВЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ
ВЫСЕВАЮЩИХ АППАРАТОВ
Б.Х. Ахалая, кандидат технических наук
С.И. Старовойтов, доктор технических наук
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Л.С. Адамия, аспирант
ФГБНУ «Росинформагротех»
Е-mail: ladamiya@gmail.com
Аннотация. Применение дозирующей системы, работающей по принципу действия сжатого воздуха, позволяет более качественно и надежно размещать семена в почве. Работа разрабатываемых нами пневматических высевающих аппаратов заключается в использовании избыточного давления воздушного потока. В этих устройствах на торцевой поверхности высевающего диска размещаются конические ячейки,
куда семена погружаются самостоятельно из бункера и принудительно выгружаются при помощи воздушного потока, выходящего из сопла, установленного в непосредственной близости от высевающего
диска. Такие высевающие аппараты не нуждаются в отсекателях лишних семян, так как эту функцию
берет на себя воздушное сопло, которое одновременно прижимает одно семя ко дну конической ячейки и
выдувает остальные (лишние) – под давлением воздушной силы. После этого семена благополучно продвигаются к нижней точке высевающего диска, откуда под действием выталкивателя попадают в открытую сошником борозду. Такая конструкция высевающего аппарата позволяет агрегату работать на
высоких скоростных режимах посева – 12-15 км/ч. В статье также представлено описание новой разработки пневматического высевающего аппарата, конструкция которого позволяет производить высев
семян тремя способами: пунктирным, совмещенным и гнездовым, что в конечном итоге способствует
получению высокобелковых кормов для животноводства.
Ключевые слова: бункер, посев, аппарат, высевающий диск, сопло, сошник.

Успешное экономическое и социальное
развитие страны в полной мере зависит от
темпов роста сельскохозяйственного производства, обеспеченности населения продуктами питания. Необходимым условием повышения производства конкурентоспособной
продукции растениеводства является мобилизация научно-технического потенциала
агроинженерной науки для технического обновления отечественного агропромышленного комплекса высокоэффективными техническими средствами [1,3].
Посев пропашных культур (кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника и др.) в настоящее время производится сеялками точного посева с однозерновым или гнездовым
расположением семян в рядке. Основным
направлением развития конструкций кукурузных сеялок является переход от сеялок
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механического действия на пневматические
сеялки, предназначенные для пунктирного
посева. Эти сеялки имеют более высокий
технический уровень: снабжены гидроприводом вентилятора, совершенными механизмами регулировки нормы высева и датчиками уровня семян в бункере. Пневматические
сеялки позволяют высевать различные культуры путем смены высевающих дисков, отказаться от калибровки семян на фракции,
снизить их повреждаемость. Точный однозерновой посев является основой комплексной механизации возделывания сахарной
свеклы, кукурузы и других культур. Такой
посев позволяет полностью устранить ручной труд по уходу за посевами, особенно в
сочетании его с применением гербицидов.
При точном однозерновом посеве экономия
посевного материала достигает 50%. Благо69
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даря равномерному распределению растений
и оптимальному использованию площади
питания урожайность повышается на 10-15%
по сравнению с использованием обычных
рядовых сеялок [4,6].
Целью исследования является разработка
конструкции пневматического высевающего
аппарата, работающего на избыточном давлении, обеспечивающего высев семян тремя
способами: пунктирным, совмещенным и
гнездовым, гарантирующим точность высева
и исключающим повреждение семян.
Задачи исследования:
1. Довести до исключения возможность
выдувания всех семян из конических ячеек,
что приводит к прекращению высева семян в
ряду;
2. Исключить повреждение семян путем
замены металлического клиновидного выталкивателя.
3. Переоборудовать пневматический высевающий аппарат для качественного посева
не только пунктирным способом, но и совмещенным, когда две культуры одновременно высеваются в один рядок и на разную глубину заделки, а также высевать гнездовым
способом с использованием высевающих
дисков новой конструкции.
Дозирующее устройство пневматического высевающего аппарата (рис. 1) содержит
высевающий диск 1, установленный на оси
2, бункер для семян 3. Диск расположен вертикально и выполнен со сквозными коническими ячейками 4 на его торцевой поверхности. Воздушное сопло 5 предназначено
для удаления излишнего посевного материала из конической ячейки, а устройство 6 –
для выталкивания застрявших семян из ячейки. Боковые поверхности ячейки выполнены
с тремя отверстиями 7. Секция сеялки содержит полозовидный сошник 8.
Экспериментально установлено, что выполнение конической ячейки именно с тремя
боковыми сквозными отверстиями обусловлено тем, что с меньшим числом отверстий
есть вероятность удаления всех семян из конической ячейки из-за большого расстояния
между отверстиями, что не позволяет охватить всю поверхность семени.
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Рис. 1. Дозирующее устройство пневматического
высевающего аппарата

А в наличии более трех отверстий нет необходимости, поскольку расстояние между
отверстиями получается меньше диаметра
семени. Выполнение отверстий диаметром
до 3 мм позволяет экономно расходовать
объем воздуха, а размещение их на 3/4 глубины ячейки зависит от параметров посевной фракции, чем крупнее семена, тем выше
располагаются отверстия.
Вышеперечисленные конструктивные изменения позволяют надежно прижать одно
семя ко дну ячейки, что гарантирует сохранение одного семени до его выгрузки в борозду. Выполнение выталкивателя из упругого, эластического материала в виде звездочки с шагом вершин, равным межосевому
расстоянию между ячейками, позволяет выталкивать застрявшее семя в борозду, открытую сошником, без его повреждения.
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Высевающий аппарат работает следующим образом: во время работы высевающего
аппарата семена из семенного бункера 3, под
давлением собственного веса, попадают в
сквозные конические ячейки высевающего
диска. Вращающийся высевающий диск
подводит конические ячейки, заполненные
семенами, к воздушному соплу, воздушный
поток которого направлен на конические
ячейки. Одна часть воздушного потока прижимает одно семя ко дну ячейки, а остальные три струи воздуха, проходя сквозь боковые отверстия, омывают семя потоком воздуха, тем самым создают гарантированное
условие прижатия одного семени ко дну
ячейки, а остальные выдувают. Высевающий
диск, вращаясь на оси с застрявшим в ячейке
семенем, встречается с выталкивателем, выполненным в виде звездочки, а выполнение
его из эластичного материала позволяет без
повреждения выталкивать застрявшее семя в
борозду.
Применение предлагаемого дозатора пневматического высевающего аппарата позволяет повысить урожайность за счет исключения пропусков семян в ряду и их повреждения. Оригинальностью отличается и
следующая конструкция пневматического
высевающего аппарата [7] (рис. 2), принцип
работы которого аналогичен, однако имеются существенные отличия. Таким высевающим аппаратом высевать совмещенным способом возможно не только две, но и три
культуры.
Перед работой проводят регулировку высевающего диска 4 и сошника 9, части высевающего диска передвигают по заранее установленной схеме и прижимают между собой прижимной втулкой, а части сошника
размещают на разную глубину заделки семян
по соотношению 1:2:4 и закрепляют болтами. Семена, расположенные в ячейках 6, к
примеру, трех частей высевающего диска 4,
перемещаются к соответствующим частям
сошника 9, откуда попадают на разную глубину борозды. Норма высева семян регулируется наличием количества частей высевающего диска 4 и соответствующими частями
сошника 9.
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Высевающие диски 4 снабжены прижимной втулкой 5, позволяющей без снятия частей диска их смещать, расслабив и затянув
гайку, а части сошника закрепляются между
собой болтами с возможностью их смещения
по вертикали.

Рис. 2. Высевающий аппарат для высева семян
трех культур одновременно: 1 – бункер для семян;
2 – перегородка; 3 – вал высевающего аппарата;
4 – высевающий диск; 5 – прижимная втулка;
6 – коническая ячейка; 7 – сопло; боковая крышка;
8 – крышка аппарата; 9 – сошник

Применение предложенного устройства
позволит расширить эксплуатационные возможности высевающего аппарата за счет
наличия составного диска для высева семян
различных культур и использования одной
звездной пары.
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NEW DOSING SYSTEMS OF PNEUMATIC SEEDING APPARATUS
B.H. Ahalya, candidate of technical sciences
S.I. Starovoitov, doctor of technical sciences
A.S. Zolotarev, junior research worker
Federal research agroengineering centre VIM
L.S. Adamia, post graduate student
FGBNY "Rosinformagrotech"
Abstract. The dosing operating system work on the principle of compressed air using, allows seeds in the soil more
efficiently and reliably to place. The work on the pneumatic seeding machines developing by us consists in the air
flow excess pressure using. In these devices, on the end surface of the sowing disc the conical cells are placed, where
the seeds are immersed independently from the hopper and forcibly discharged by an air flow coming out of the
nozzle installed in the immediate vicinity of the sowing disc. Such seeding machines do not need extra seed limiters,
since this function air nozzle is assumed, what simultaneously presses one seed to the conical cell’s bottom and
blows out the rest (extra) ones - under the air force’s pressure. After that, the seeds safely move to the sowing disc’s
lower point, where under the ejector’s action they fall into the opened by the coulter furrow. Such design of the seeding apparatus allows the unit at high sowing speed regimes-12-15 km/h to operate. The article also presents the
new pneumatic seeding machine developing description, which design allows to make seeds’ sowing in three ways:
dotted, combined and nested, that ultimately contributes to the high-protein livestock feed producing.
Keywords: hopper, sowing, apparatus, sowing disc, nozzle, coulter.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОБОТИЗИРОВАННОГО ДОЕНИЯ
Ю.А. Цой, член-корреспондент РАН
Р.А. Баишева, кандидат технических наук
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: femaks@bk.ru
Аннотация. Рассмотрены тенденции развития роботизированного доения по результатам международной выставки, которая прошла в Ганновере в 2018 году. Рассмотрена оригинальная конструкция манипулятора (Dairy Pro Q) доильного робота "Монобокс" компании GEA, в которой оптимизирована логистика и
трансфер доильных стаканов при их надевании и исключается их случайное падение на пол. Большой интерес для мониторинга здоровья животного представляет новая разработка компании GEA – датчик
для непрерывного контроля количества соматических клеток в каждой четверти вымени GEA Dairy Milk
M6850. Для оценки эффективности роботизации наиболее приемлемым показателем является количество коров, выдоенных за час, в расчете на одно доильное место. Представлена схема доильного зала компании Lemmer Fullwood с эффективным использованием доильных роботов Merlin; по мнению руководителя производства B. Thiel, после нескольких дней привыкания животных пропускная способность достигла
80-90 голов в час. Сравнительный анализ доильной роботизированной кольцевой системы Lemmer Fullwood и роботизированной «карусели» на 24 станка, укомплектованной доильными роботами в каждом
станке, показал, что при одинаковых функциональных возможностях и стоимости доильных роботов в
сравниваемых вариантах первый вариант окажется в стоимостном выражении существенно дешевле
второго. Если же учитывать, что по имеющимся данным 88% всех ферм приходится на фермы с поголовьем 400 и менее голов, то вариант роботизированного доения, предположенный Lemmer Fullwood , представляет большой интерес для животноводства России.
Ключевые слова: доильный робот, монобокс, доильная установка «веер», роботизированная конвейерная
установка, преддоильная площадка.

Почти тридцать лет назад в мире появился первый доильный робот. Сегодня их количество превысило 40 тысяч. В странах ЕС
доля заказов доильных роботов составляет
50% в общем объеме заказов доильных установок. Общий объем рынка доильных роботов составляет, по данным экспертных оценок, свыше 1,9 млрд евро [1].
В странах ЕС, по данным ряда европейских организаций [2], 126 тыс. предприятий
имеет поголовье от 50 до 200 голов и 2 млн –
менее 50 голов. Все они потенциальные потребители доильных роботов. В Северной
Америке в 2017 году было продано в общей
сложности 870 доильных роботов, в т. ч. роботизированных «каруселей». По данным
Метт Дейли, вице-президента по продажам
оборудования компании GEA в Северной
Америке, ожидается, что к 2025 году порядка 40-50% коров в США будут доиться на
роботах. По состоянию на 2017 год в США
на доильных роботах доилось лишь 2%. В
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России к 2025 году, по словам Иенса Айхлера – вице-президента по продажам оборудования GEA, доля роботизированных установок составит примерно 30% [1]. На наш
взгляд, это чрезвычайно оптимистичный
прогноз, если учесть, что сегодня количество
работающих в России доильных роботов
оценивается примерно в 500 штук, и доля
роботизированного доения соответственно
составляет менее 1%. К тому же для реализации прогноза Иенса Айхлера при нагрузке
на один доильный робот 60 голов и существующих ценах потребуется огромная сумма,
примерно 27 млрд руб. в год, что нереально.
Широкий опыт применения доильных
роботов выявил их следующие бесспорные
достоинства [4, 5]:
- высокое качество получаемого молока;
- средняя частота доения на уровне 2,7
раз;
- повышение продуктивности животных и
снижение количества заболеваний маститом;
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- возможность контроля за животными;
- снижение на 2/3 затрат труда на доение
по сравнению с использованием традиционных доильных установок "Елочка" [10].
Вместе с тем выявился и ряд недостатков:
- высокая стоимость доильных роботов.
Вместе с дополнительными устройствами
для селекционного отбора и кормления животных стоимость одноместных доильных
роботов составляет 120-170 тыс. евро;
- реальное количество животных, обслуживаемых одним одноместным доильным
роботом, составляет 50-60 коров;
- до 10% животных даже после периода
приучения не подходят добровольно к доильному роботу и требуют принудительного
подгона или выбраковки, включая, если есть
возможность, перевод в группы с нероботизированным доением [1];
- продолжительность выполнения подготовительных операций доильным роботом по
поиску и надеванию доильных стаканов существенно превышает затраты времени при
их ручном выполнении оператором [3].
По данным специалистов Dairуmaster, доильный робот тратит порядка 2 минут на выполнение преддоильных операций. Кроме
того, затрачивается время на выход и вход
животного. Профессиональному дояру, по
данным специалистов Dairуmastera, на выполнение такой работы требуется 20-30 с.
Именно над этими вопросами, по сообщениям печати, специалисты Dairуmastera работают в консорциуме с компаниями Europe
Dairy Sуstem (Голландия) и Bolton Electronics
(UK) с привлечением научных институтов
Tra (Ирландия) , Fraunhofer (Германия), IRIS
(Испания) [2].
Почти одновременно с однобоксовыми
ряд фирм представили на рынок двухбоксовые доильные роботы с одним манипулятором. Для сокращения продолжительности
выполнения подготовительных операций доения в конструкции манипуляторов вместо
сканирующих лазерных систем поиска сосков в последние годы фирмы начали использовать современные системы технического
зрения и усовершенствованную в связи с их
повышенными функциональными возможно74

стями систему трансфера и надевания доильных стаканов на соски. Наиболее показательным в этом смысле является оригинальная
конструкция манипулятора (Dairy Pro Q) доильного робота "Монобокс" компании GEA.
Доильные стаканы соединены с манипулятором управляемыми, легко трансформируемыми соединениями, выполненными по типу
гибкого штыря Куликова (рис. 1).

Рис. 1. Доильный робот "Монобокс" компании
GEA

Два гибких тросика с нанизанными на
них пластиковыми звеньями прикреплены к
каждому доильному стакану. При подводе
доильных стаканов к вымени животного тросики натянуты, и они жестко зафиксированы
относительно манипулятора. В положении,
когда доильные стаканы займут положение
строго под выменем коровы, система управления расслабляет тросики, и происходит
поочередное надевание доильных стаканов.
Манипулятор при этом в определенных пределах может манипулировать положением
ненадетых доильных стаканов относительно
надетого на сосок и тем самым осуществлять
их точный подвод под сосок и надевание. Такая конструкция оптимизирует логистику и
трансфер доильных стаканов при их надевании и исключает их случайное падение на
пол. Манипулятор снабжен ToF-камерой, которая обеспечивает заново съемку и сохранение координат сосков после каждого доения.
Похожая схема трансфера доильных стаканов для их надевания на соски вымени использована в доильных роботах "Merlin" компании Fullwood, Austronaut 4 компании Lely.
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В целях создания комфортных условий при
доении в манипуляторах доильных роботов
"Monoboks", "Merlin" используют бесшумный электрический привод.
У ряда компаний (De Laval, SAC, Bou Matik и др.) в доильных роботах манипулятор
осуществляет индивидуальный трансфер
каждого доильного стакана из кассеты к соску (рис. 2).

Рис. 2. Доильный робот

Для такой схемы характерны дополнительные затраты времени на трансфер каждого доильного стакана, т.е. увеличенные затраты времени на "холостой ход" и, соответственно, меньшая производительность. Так,
по данным компаний, приводимым в технических характеристиках, доильный робот
"Monobox" может обслуживать практически
70 коров. Однобоксовый вариант доильного
робота "SAC" – 40-60 коров, трехбоксовый
доильный робот "MlOne" с одним манипулятором – 90-120 коров. Дальнейшим развитием функциональных возможностей "Monobox" является система GEA DairyRobot
R9500, позволяющая подключить к одной
системе инженерного обеспечения еще два
доильных роботизированных бокса, что даст
возможность существенно снизить затраты.
Большой интерес для мониторинга здоровья животного представляет новая разработка компании GEA – датчик для непрерывного
контроля количества соматических клеток в
каждой четверти вымени GEA Dairy Milk
M6850. По сообщению компании, "измерение производится с использованием надежJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

ного физического и запатентованного метода
измерения (принцип ЕРТ – порог диэлектрической проницаемости)". Датчик не нуждается в частом обслуживании и ремонте, надежен и не требует каких-либо расходных
материалов. По заключению экспертов, область экономически оправданного, эффективного применения существующих доильных роботов – фермы с поголовьем до 250
коров [6]. В одном из хозяйств Татарстана
был построен и запущен молочный комплекс
на 1200 коров с 20 одноместными доильными роботами VSM компании De Laval. Однако после менее чем трехлетней эксплуатации
хозяйство, по сообщению руководителя, изза больших затрат на обслуживание отказалось от доильных роботов и перешло к эксплуатации двух установок "Елочка".
Учитывая тенденцию к созданию крупных молочных ферм, многие компании, производящие доильные роботы, начали проявлять интерес к созданию роботизированных
конвейерных кольцевых доильных установок. В 2010 г. на выставке в Ганновере компания De Laval представила первую в мире
роботизированную конвейерную установку
AMR на 24 станка. Для выполнения подготовительно-заключительных операций внутри
круга были установлены 5 роботов-манипуляторов. При выполнении операций конвейер останавливался. Другим направлением роботизации доильного конвейера была роботизированная установка GEA, где в каждом
доильном месте устанавливался автономный
доильный робот.
Доильная установка – это, прежде всего,
объект, организующий логистику движений
и эргономику взаимодействия оператора и
коровы. Собственно, само доение коров осуществляется доильным аппаратом. Роботизация доильной установки предусматривает
частичную или полную автоматизацию каждого доильного места. В этой связи наиболее
приемлемым показателем для оценки эффективности роботизации является количество
коров, выдоенных за час, в расчете на одно
доильное место. Сравнительная оценка доильных установок различных типов по этому
показателю показывает следующее:
75

Ежеквартальный научный журнал
- установки с индивидуальными станками, к которым, кстати, относятся доильные
роботы – 7-8 коров в час;
- установки с неподвижными групповыми
доильными станками типа «Елочка» − 4,35,0; типа «Параллель» – 3,8-4,3 коров в час.
Для конвейерных кольцевых доильных
установок, получивших в СССР название
«Карусель», этот показатель равен 3,8-4,1 коров в час. Первая «Карусель» на 50 мест была сделана в США в 1929 г. Первая «Карусель» в нашей стране была построена и запущена в 1959 г. И.И. Тесленко. В те же годы
им была запатентована «Карусель» с расположением доильных станков уступом по типу «Елочка». В те же годы в СССР впервые в
мировой практике была поставлена на серийное производство конвейерная установка
КДУЕ-16 «Омичка».
В 70-80 годы были построены конвейерные доильные установки на 38-50 мест. Был
накоплен большой опыт по созданию и эксплуатации доильных «каруселей». В некоторых западных странах роторные доильные
установки до сих пор называют «каруселями» в латинской транскрипции. В целом, эти
установки неплохо себя показали. Однако в
СССР широкое их использование разделило
печальную судьбу крупномасштабного внедрения беспривязного содержания. Причины
этого носили субъективный характер (недо-

статки в организации полнорационного сбалансированного кормления, «человеческий»
фактор) [7].
Опыт показал, что на работу конвейера
существенное влияние оказывает большой
разброс в стаде коров по продолжительности
выдаивания. По этой причине продолжительность простоев конвейера достигает 20-30%
от общей продолжительности работы. Влияние неподобранности стада на продолжительность цикла и, соответственно, производительность доильной установки с групповыми станками носит принципиальный характер, связанный с самой схемой установки,
и не зависит от ее конструкции. Так, по результатам госиспытаний «карусели» М 49140 фирмы «Импульс» в 70-е годы фактическая производительность составила 160 коров в час при паспортной 200 коров в час, т.е.
4,0 коровы в час в расчете на 1 место. Наши
наблюдения за «каруселью» на 36 мест в
2018 г. показали близкие результаты – 3,8 коровы в час на один станок. Аналогичные
данные приводит проф. Эбендорф [8].
На выставке в Ганновере-2018 новый
продукт Milking 4,0 по эффективному использованию доильных роботов представлен
компанией Lemmer Fullwood [9]. Схема предлагаемого доильного зала показана на рис. 3.
Полукругом расположены 12 спаренных доильных роботов Merlin.

Рис. 3. Схема доильного зала компании Lemmer Fullwood со спаренными доильными роботами
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В центре круга расположена преддоильная площадка с радиально расположенным
автоматическим подгонщиком. После окончания выдаивания коровы выходят на кольцевой скотопрогон и далее возвращаются в
коровник. Доильный зал смонтирован на
ферме 470 коров со средней продуктивностью 9 300 кг в бранденбургском Бленсдорфе.
Особенность реализуемой здесь системы
Batch Milking Systems: двенадцать доильных
роботов Merlin работают полностью автономно. По мнению руководителя производства B. Thiel, после нескольких дней привыкания пропускная способность достигла около 80-90 животных в час. Рассматриваемая
установка относится к доильным установкам
с индивидуальными параллельно-проходными станками. Для сравнения отметим, что
аналогичную производительность (90 коров
в час) имеет роботизированная «карусель»
AMR фирмы De Laval, впервые показанная в
Ганновере в 2010 году. Стоимость такой доильной «карусели», укомплектованной пятью
роботами, стоит, по сообщениям печати, 1
млн евро, а «карусель», где каждое место
укомплектовано доильными роботами Dairy
Pro Q GEAfarm Technology – 1,5 млн евро.
Кстати отметим, что рассматриваемая
схема доильного зала Lemmer Fullwood впервые была предложена и реализована в 1961
году в нашей стране в Джанашарском совхозе Алма-Атинской области инженерами Н.
Ратушем и А. Выдриным под названием «Веер» [10]. Животные из коровника через входные ворота попадают на преддоильную площадку в центре круглого зала. По периметру
преддоильной площадки расположены уступами 12 индивидуальных станков с кормушками. После выдаивания коровы выходят на
кольцевой скотопрогон, связанный с коровником. Пропускная способность установки,
по данным авторов, составляет 80-100 коров
в час, что соответствует 6,7-8,3 коров в час в
расчете на 1 доильный станок. На конвейерных кольцевых доильных установках этот
показатель составляет, в среднем, 4 коровы в
час на 1 доильное место, т. е. почти в 2 раза
меньше, чем в рассмотренной установке
Lemmer Fullwood.
Journal of VNIIMZH №3(35)-2019

Рис. 4. Схема доильной установки типа «Веер»:
I - доильный зал; II - молочное отделение;
III - коридор; IV - цех концентрированных кормов;
V - машинное отделение; 1 - доильный станок;
2 - кормушка; 3 - кормораздатчик; 4 - стрела
кормораздатчика; 5 -колонна; 6 - подвижная
платформа; 7 - ванна; 8 - входные дверки; 9 - выходная
дверь; 10 - полукольцевой проход; 11 - нория;
12 - бункер; 13 - вакуумный насос;
14 - электродвигатель; 15 - разделители;
16 - бак-смеситель; 17 - электроводонагреватель;
18 - молокосборник; 19 - дозатор кормораздатчика;
20 - кабина доярки; 21 - электродвигатель привода;
22 - редуктор; 23 - бункер кормораздатчика

Соответственно, эффективность инвестиций в доильный робот будет существенно
выше. Применительно к размеру фермы 470
коров рассмотрим два альтернативных варианта роботизированного доения с пропускной способностью 90 коров/ч: вариант – система Lemmer Fullwood; и вариант – роботизированная «карусель» на 24 станка, укомплектованная доильными роботами в каждом
станке. При одинаковых функциональных
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возможностях и стоимости доильных роботов в сравниваемых вариантах первый вариант окажется в стоимостном выражении существенно дешевле второго. По имеющимся
данным, 88% от числа всех ферм составляют
фермы с поголовьем 400 и менее голов, на
них приходится 45% всего валового производства молока. Поэтому вариант роботизированного доения, предположенный Lemmer
Fullwood, представляет большой интерес для
животноводства России.
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TRENDS OF ROBOTIC MILKING DEVELOPMENT
Y.A. Tsoi, RAS correspondent-member
R.A. Baisheva, candidate of technical sciences
FGBNY FNAC VIM
Abstract. The robotic milking developing tendencies based on the of Hanover international exhibition, 2018, results
are considered. The milking robot "Monobox" GEA’s manipulator (Dairy Pro Q) original design is considered where
the teat cups’ logistics and transfer is optimized and its accidental drop on the floor is prevented. The animal health
continuous monitoring great interest is in a new GEA-sensor for the number of somatic cells in udder each quarter –
M6850 GEA Dairy Milk developing. To assess this robotics effectiveness, the most acceptable indicator is the number
of cows milked per hour at milking place. The Lemmer Fullwood milking parlor with Merlin milking robots’ effective
using scheme is presented; according to B. Thiel who is its producing manager, after several days of animals ' habituation the robot’s throughput 80-90 heads per hour was reached. Lemmer Full-wood and robotic «Carousel» on 24
machine–cups’ of milking robot ring system, equipped with milking robots, comparative analysis of each machine
had showed that at milking robots’ the same functional capabilities and cost in the compared options, the first option in terms of value it will be much cheaper then the second one. If we take into account that according to available data 88% of all farms are included livestock farms with 400 or lesser heads, the robotic milking option, suggested by Lemmer Fullwood, has the great interest for Russian livestock.
Keywords: milking robot, monobox, "veer" milking machine, robotic conveyor system, pre-milking platform.
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ОХЛАЖДЕНИЕ МОЛОКА – В РЕЗУЛЬТАТАХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В.В. Морозов, доктор технических наук
В.А. Шилин, кандидат технических наук
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Аннотация. Приводится анализ некоторых способов охлаждения молока, использующих систему аккумулирования холода, часть из которых используют естественный холод. Для этих схем приведены экономические показатели эффективности на основе проведенных исследований на молочном комплексе. Все это
позволяет оценить важность такого способа сохранения молока, как охлаждение, а также эффективность и экономичность данных схем. В материале также затронута проблема оперативного сбора молока и описан способ ее решения. Работа базируется на анализе существующих методов и средств, обеспечивающих низкотемпературное состояние хладоносителя. На основе этого получена возможность высокоскоростного охлаждения молока до предельно низких допустимых для молока температур. В результате имеет место существенное уменьшение затрат труда. Отраженные в статье технические и технологические направления по вопросам охлаждения молока могут свидетельствовать о необходимости
дальнейших научных поисков наиболее оптимальных вариантов. Исследованиями должны охватываться
проблемы, связанные с хранением молока при низких энергозатратах и исключением бактериальных загрязнений, т. к. использование холода не обеспечивает бактериальную чистоту продукта. Как известно,
холод не приводит к стерилизации молока, а к примеру, ультразвук или ультрафиолет обладают такой
возможностью, значит, и технология хранения молока может быть более совершенной и экономичной [1,
2]. В работе сформирована задача целесообразности дальнейших исследований по данной проблематике.
Ключевые слова: естественный холод, охлаждение молока, пропиленгликоль, сохранность молока, холодоаккумулятор, энергосбережение, этанол, этиленгликоль.

Введение. Анализ состояния молочного
скотоводства РФ показывает, что с 2001 года
наблюдается определенное увеличение производства молока [3]. Выявлены регионы с
заметным приростом его производства за последние годы. В качестве необходимых мер
дальнейшего развития молочного скотоводства предлагается выполнение следующих
мероприятий:
- выявление факторов, влияющих на производство молока, его реализацию, снижение
себестоимости;
- использование эффективных инновационных технологий кормопроизводства, содержания скота, совершенствования продуктивности дойного поголовья;
- развитие племенной базы.
Благодаря этим мероприятиям в каждом
регионе увеличивается число хозяйств, доJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

стигших высоких результатов в продуктивности молочного скотоводства. Наряду с
этими позициями значительное влияние должно уделяться сохранности молока. В наибольшей мере это касается проблем, связанных с его охлаждением, при условии энергосбережения, использования нетрадиционных
источников энергии. При анализе данных из
журнала JARN, охватывающего в своих материалах и сферу малого бизнеса по производству охладителей от 10 до 35 кВт, наибольшее количество продаж охладителей
наблюдается в Китае, Тайване и странах южной Европы [4]. В указанных странах эти охладители производятся чаще всего с тепловым насосом, использующим воздух в качестве источника теплоты для испарителей. В
условиях жесткой конкуренции производителями предпринимаются следующие меры:
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- улучшение качества и повышение надежности охладителей [5];
- из набора хладоносителей, включающих
водные растворы неорганических солей, водные растворы гликолей и спиртов, водные
растворы на основе солей органических кислот, диоксида углерода, воды, производят
замену популярных хладагентов типа R-14,
R-22 и других аналогичных на хладагенты,
не наносящие ущерба окружающей среде и
обладающие приемлемыми техническими
свойствами;
- повышение эффективности использования энергии при полной или частичной нагрузке охладителей [6].
В настоящее время стало уделяться внимание аккумулирующим системам. В условиях производства охлаждение молока с использованием льдоаккумуляторов – еще одно установившееся, однако морально устаревшее, направление. Наибольшую практическую ценность льдоаккумуляторы представляют при наличии двух выраженных пиков – утренних и вечерних надоев. Льдоаккумуляторы особенно эффективны при использовании маломощного оборудования.
Материалы и методы. С точки зрения
энергосбережения и экологической безопасности [7], значительное внимание стало отводиться использованию в качестве хладагентов бинарных и тройных водных растворов этиленгликоля, пропиленгликоля и этанола [8], позволяющих обеспечить низкотемпературное состояние хладоносителя и,
соответственно, обеспечить мгновенное низкотемпературное охлаждение продукта.
Особое отношение к проблеме охлаждения молока возникает при необходимости
учета условий и требований, при которых
производится этот процесс, когда в условиях
стационара крупного животноводческого
комплекса этот процесс отличается наличием современного оборудования [9].
Для сглаживания графика потребления
электроэнергии в течение суток во многих
странах мира, в том числе и в России, введены многоставочные тарифы на электроэнергию. Аккумуляторы холода обеспечивают
равномерное потребление электроэнергии и
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позволяют уменьшать холодопроизводительность устанавливаемого оборудования [10].
«Ночной» режим аккумуляции холода позволяет экономить до 25% электрической
энергии по сравнению с установками без системы аккумуляции. На конкретном примере
использования холодоаккумуляторов в системе кондиционирования воздуха установлена эффективность от снижения затрат на
электроэнергию за счет разницы тарифов
[11]. Выявлено, что использование аккумулятора холода снижает потребление электрической энергии на 17%, а затраты на приобретение электрической энергии – на 34%.
Одной из рациональных схем является
холодильная установка с аккумулятором холода из тепловых труб. Работает холодильная установка следующим образом. Компрессор отсасывает из испарителя пары хладагента, которые нагнетаются в конденсатор,
где пары конденсируются. Жидкий хладагент сливается в ресивер, далее через дроссель-вентиль жидкий хладагент поступает в
испаритель, где кипит, охлаждая верхние части тепловых труб. Цикл в контуре циркуляции хладагента замыкается [12].
В испарителе к хладагенту отводится
теплота конденсации антифризного рабочего
вещества, которым заполнены тепловые трубы и которое стекает в нижнюю часть тепловых труб, расположенных в баке, где испаряется. На наружных поверхностях тепловых
труб, помещенных в воду, нарастает лед, который становится аккумулятором холода,
вода в баке охлаждается до 0ºС, забирается
насосом и подается к потребителю холода,
где происходит охлаждение технологического потребителя. Затем вода возвращается в
бак. Цикл в контуре циркуляции воды как
хладоносителя замыкается [13]. При нарастании критической массы льда открывают
вентиль, и пары хладагента после маслоотделителя направляются через трубопровод и
коллекторы в полости панелей. Антифризное
рабочее тело труб нагревается, и намороженный лед сползает в воду бака, охлаждая
ее в щадящем режиме работы агрегата.
Одним из реальных направлений, обеспечивающих снижение затрат, особенно в усВестник ВНИИМЖ №3(35)-2019

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
ловиях пастбищ, является использование естественного холода при охлаждении молока
[14]. Это достаточно простая разработка,
включающая два бака, бачок постоянного
уровня, пластинчатый противоточный охладитель молока, резервуары рубашечного типа, водяной насос. Применение аккумуляторов естественного холода позволяет в зимнее
время отключить холодильные установки с
электропитанием (около 5 мес.), при этом
электропитание затрачивается только на привод насоса и дает сокращение затрат с 20-25
кВт∙ч молока при применении холодильных
машин до 5-7 кВт∙ч. Экономия электроэнергии на ферме 200 голов – около 6 тыс. кВт∙ч
в год [15]. Сокращаются затраты на обслуживание холодильных машин на 30-40%,
увеличивается срок их службы. Во время остановки этих машин в зимнее время представляется возможным их ремонт и техническое обслуживание. Циркуляция воды идет
по схеме: холодная вода нижнего бака через
теплоизолированный ввод и трубу с помощью насоса в охладитель молока; теплая вода от охлаждаемого молока подается в верхний бак, из него с помощью козырька – в
нижний бак, где охлаждается [16].
При втором режиме нагретая вода движется по поверхности льда верхнего бака,
переливается, движется по поверхности льда
нижнего бака, охлаждается, движется по переливной трубе в бачок постоянного уровня,
поступает по трубе внутрь нижнего бака, откуда, как и в первом случае, забирается насосом. Лед под действием нагретой молоком
воды может растаять, и установка автоматически переходит на первый режим работы.
Еще одной схемой охлаждения молока
является схема обработки молока с применением аккумулятора естественного холода,
теплохолодильной установки (на примере
ТХУ-14) и солнечного нагревателя, позволяющая экономить до 25 тыс. руб. в год за
счет снижения затрат на обработку и хранение молока. При ориентировочной стоимости оборудования в 800-1200 тыс. руб. окупаемость капиталовложений составит 1-1,5
года [17]. Молоко из приемного бака с помощью насоса поступает в сепаратор-молоJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

коочиститель, далее в противоточный пластинчатый охладитель в резервуар-термос. В
охладитель холодная вода подается насосом
из аккумулятора естественного холода, нагревается, возвращается для охлаждения в
бак аккумулятора.
Линия получения горячей воды также
имеет круговой цикл, при котором теплая
вода после охлаждения молока подается в
теплохолодильную установку, с помощью
насоса накапливается в баке и далее на технологические нужды. В солнечную погоду
подогрев воды может осуществляться солнечным водонагревателем. В зависимости от
условий теплохолодильная установка может
включаться или отключаться, когда возможен переход на естественные источники
теплоты или холода [18].
Результаты. Предложена установка, использующая естественный холод. Установка
включает аккумулятор холода и корпус, в котором размещен конденсатор в виде трубчатого змеевика, систему подачи охлаждающей воды к змеевику конденсатора, содержащую связанную с системой водоснабжения
фермы подающую трубу с распылительными
форсунками и установленный на ней дистанционно управляемый вентиль для порционной подачи воды и периодического смачивания поверхности змеевика конденсатора,
вытяжной вентилятор, смонтированный перед распылительными форсунками. В пространство в виде камеры между распылительными форсунками в ее верхней части и
аккумулятором холода в нижней части во
встречном потоке воздуха, интенсифицирующем испарение воды со смачиваемых поверхностей и образуемом вытяжным вентилятором, внедрен радиатор, по теплообменному змеевику которого движется под действием вакуума в системе от доильной установки охлаждаемое молоко в вакуумированную емкость. Аккумулятор холода представляет собой резервуар с поперечными перегородками для изменения направления потока
воды и увеличения пути ее движения к патрубку отбора с охлаждением поверхностных слоев горизонтальным воздушным потоком от вытяжного вентилятора.
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Область применения результатов. Установка обеспечивает эффективное использование холода. Данный вывод базируется на
результатах исследований, выполненных при
охлаждении молока в условиях пастбища
при производственной проверке в молочном
комплексе ЗАО «Великолукское» Великолукского района Псковской области. Производственными испытаниями установлено,
что использование новой установки для охлаждения молока естественным холодом
обеспечивает снижение затрат на охлаждение на сумму 364200 руб. за сезон при поголовье КРС 200 голов. Сравнение велось с
существующей системой первичной обработки молока.
Выводы. Отраженные в статье технические и технологические направления по вопросам охлаждения молока могут свидетельствовать о необходимости дальнейших научных поисков наиболее оптимальных вариантов. Исследованиями должны охватываться
проблемы, связанные с хранением молока
при низких энергозатратах и исключением
бактериальных загрязнений, так как использование холода не обеспечивает бактериальную чистоту продукта. При дальнейших исследованиях необходимо иметь в виду, что
практически все сельскохозяйственные объекты и технологии оказывают химическое,
биологическое, физическое и механическое
воздействие на основные компоненты окружающей среды и могут приводить к деградации ландшафтов.
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MILK COOLING – IN RESEARCHES' RESULTS
V.V. Morozov, doctor of technical sciences
V.A. Shilin, candidate of technical sciences
O.A. Gerasimova, doctor of technical sciences
D.Yu. Krivoguzov, post graduate student
FGBOY VO Velikolukskya state agricultural academy
Abstract. The analysis of milk cooling’s some methods, using cold accumulation system, some of which take natural
cold is given. For these schemes the efficiency’s economic indicators on the dairy complex’s conducted researches basis are given. All this allows importance of such milk preserving method as cooling, as well as these schemes’ efficiency and economy to assess. The material also addresses the milk rapid collection’s problem and a way of its solving.
The work is based on the existing methods and tools analysis providing a coolant low-temperature state. On the basis of this, the possibility of high-speed milk cooling till the milk lowest permissible temperatures was obtained. As a
result, there is a significant labor costs reducing. The reflected in article milk cooling’s technical and technological
directions may the further scientific research need for the best options’ indicate about. The studies should cover the
problems associated with milk storage at low energy costs and bacterial contamination exclusion, because cold using doesn’t product’s bacterial purity provide. As it’s known, cold does not lead to milk sterilization, and for example, ultrasound or ultraviolet have such possibility, and so the milk storage technology can be more perfect and economic ones [1,2]. There the task of further expediency researches on this problem is formed.
Keywords: natural cold, milk cooling, propylene glycol, safety of milk, cold accumulator, energy saving, ethanol,
ethylene glycol.
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ГРУППОВОЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
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Аннотация. Рассматриваются различные технологические способы содержания телят молочного периода кормления, которые применяются на животноводческих предприятиях Тамбовской области. Дается
сравнительная оценка динамики прироста массы тела и уровня заболеваемости животных, содержащихся в теплых (отапливаемых) и холодных (неотапливаемых) помещениях, а также вне помещений в
индивидуальных домиках и групповых загонах. При содержании в индивидуальных домиках, расположенных вне помещений, у телят наиболее полно активизируются природные свойства иммунитета, что выражается в отсутствии заболеваний дыхательных путей. Тогда как при содержании в холодных помещениях у 10% животных возникают респираторные заболевания. При содержании телят в теплых помещениях был отмечен наиболее высокий уровень желудочно-кишечных заболеваний – у 25% особей. Перевод телят в индивидуальные домики следует осуществлять не позднее, чем через сутки после рождения,
так как задержка их в родильном помещении способствует возникновению респираторных болезней и
увеличению числа желудочно-кишечных. При этом рост и развитие телят замедляется, что в итоге приводит к снижению прироста живой массы за месяц на 11,6%. В весенне-летнее время года индивидуальное
содержание хотя и способствует снижению заболеваемости, но несколько тормозит прирост живой
массы – от 0,4 до 1,2 кг. Поэтому в профилактические периоды выращивания телят желательно использовать индивидуальное содержание в домиках сроком не более 20-ти дней.
Ключевые слова: телята, молочный период кормления, групповое и индивидуальное содержание.

Введение. Содержание телят молочного
периода является одним из важнейших элементов технологии направленного выращивания высокопродуктивного крупного рогатого скота, потому что как раз в этот период
закладываются основы будущего продуктивного долголетия животных. Важно не только
выбирать телят хорошей кондиции и качества, но и создавать для них условия, необходимые для успешного роста и развития. Условия кормления и содержания телят определяют будущий уровень продуктивности коров. Ремонтные телки, выращенные в плохих
условиях, не проявят заложенного в них генетического потенциала, даже если они происходят от выдающихся родителей [1, 2, 3].
Молочный период – это время от рождения до двух (иногда до 3-3,5) месяцев, когда
телята получают молочные корма. Для молодняка молочного периода существует несколько способов содержания в телятнике
или вне помещения. При содержании в по84

мещении предусмотрено размещение животных в индивидуальных клетках различного
типа, в групповых станках с боксами и без
них, а также применяется комбинированный
метод, когда телята после рождения находятся с коровами в станке. Однако содержание телят в обычных коровниках может привести к различным болезням из-за возможного скопления в помещении аммиака, сероводорода, развития патогенных микроорганизмов.
Вне помещения телята могут содержаться
в индивидуальных или групповых домиках, а
в теплое время года – в групповых загонах
на выгульных площадках. Использование
индивидуальных клеток и домиков экономит
полезную площадь в телятнике, кроме того,
обеспечивает снижение затрат на трудовые
ресурсы, так как осуществлять уход и уборку
становится удобнее и проще. Изоляция и индивидуальное наблюдение за животными
помогают максимально сохранить здоровье
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родившихся телят и сэкономить на ветеринарных препаратах.
В системе выращивания молодняка крупного рогатого скота наряду с другими используется метод «холодного» содержания.
С научной точки зрения этот метод заключается в том, что телята практически с рождения находятся на открытом чистом воздухе
при естественной температуре и влажности,
ограждены от воздействия вредного микроклимата животноводческого помещения, что
способствует выращиванию здоровых животных с крепкой конституцией. Цель содержания телят в индивидуальных домиках вне
помещений заключается в закаливании и повышении уровня обмена веществ с помощью
целенаправленного действия на организм
пониженных температур. При этом у телят
происходит ранняя устойчивая и долговременная адаптация к холоду, активизируется
иммунитет и снижается заболеваемость [4].
Негативным последствием длительного
содержания в индивидуальных домиках считается подверженность животных повреждениям конечностей. Опыт эксплуатации индивидуальных клеток показал, что чем продолжительнее содержание телят в индивидуальных клетках, тем больше у них нарушается координация движений, на восстановление которой требуется длительное время.
Это связано с тем, что телята бóльшую часть
времени проводят стоя и лежа – им не хватает движения, поэтому физически они слабее
по сравнению с телятами при групповом содержании.
Кроме того, прирост живой массы осуществляется медленнее, так как телята не спеша
поглощают пищу из-за отсутствия конкуренции. Оптимальным сроком содержания телят
в индивидуальных клетках считается первые
3-5 недель после рождения. Групповое беспривязное содержание телят по 5-10 голов
помогает им ранее приучиться к поеданию
растительных кормов, что ускоряет развитие
органов системы пищеварения, способствует
формированию прочного скелета [1, 4, 5].
Первые месяцы жизни молодняка важно обеспечить им высокий прирост живой массы,
так как интенсивно развивающиеся телки
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достигают половой зрелости значительно
раньше, чем заканчивается физиологическое
развитие всего организма [4, 6, 7]. Цель работы заключалась в определении эффективности различных способов содержания телят, практикуемых на современных фермах.
Экспериментальная база, ход исследования. В ряде животноводческих хозяйств
Тамбовской области проведен сравнительный анализ различных условий содержания
телят-молочников в зимнее и в весеннелетнее время года. В трех разных хозяйствах
были сформированы группы телят, каждая
из которых содержалась в различных условиях в зимний период: в индивидуальных
домиках вне помещения (группа 1), в холодных (неотапливаемых) помещениях (группа
2), в теплых (отапливаемых) помещениях
(группа 3).
Для сравнительного изучения содержания телят в индивидуальных домиках в помещении и вне помещения на базе одной из
ферм были сформированы две группы животных (1 и 2). В условиях того же хозяйства
проводили изучение технологических приемов содержания молодняка в весенне-летнее
время (группы 1, 2, 3). Животные первой
группы содержались постоянно в индивидуальных домиках в течение месяца. Телята
второй и третьей групп содержались в групповых загонах, которые были построены рядом с коровниками с примыкающими к ним
выгульными площадками. Отличия заключались в сроках перевода животных из индивидуальных домиков в групповые загоны (11
и 21 день).
Методы и методология проведения работ. В исследованиях изучалась динамика
прироста живой массы. Велись клинические
наблюдения за уровнем заболеваемости желудочно-кишечного тракта и органов дыхания. Проведена статистическая обработка
результатов экспериментов с использованием критерия Стьюдента.
Результаты исследований. Как показали
результаты наблюдений за телятами в зимнее время, представленные в таблице 1, случаи желудочно-кишечных расстройств были
отмечены в каждой из групп животных из
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различных хозяйств, участвующих в эксперименте. Наиболее высокий уровень таких
заболеваний (25%) отмечался при условиях,
в которых телята содержались в теплом
(отапливаемом) помещении. В хозяйстве, где
принято содержать телят в холодных (неотапливаемых) помещениях, кроме желудочно-кишечных были зафиксированы также
и респираторные заболевания – 10% заболевших животных. Относительно невысокий
уровень желудочно-кишечных заболеваний
(11,1 %) и полное отсутствие респираторных
отмечено в хозяйстве, в котором телята содержались в индивидуальных домиках вне
помещений.
Таблица 1. Заболеваемость телят при различных
условиях содержания в зимний период
Группа (условия содержания)
1 (вне поме- 2 (в хо- 3 (в отапПоказатели
щения в ин- лодных ливаемых
дивидуаль- поме- помещеных домиках) щениях) ниях)
Количество телят,
63
60
20
голов
Болезни желудочно-кишечного
11,1 (7)
6,7(4)
25 (5)
тракта, % (голов)
Болезни дыхательных путей, %
10 (6)
(голов)

В связи с тем, что наиболее уязвимыми к
заболеваниям у телят являются дыхательные
пути и желудочно-кишечный тракт, то содержание их в обычных коровниках может
привести к различным болезням из-за возможного скопления в помещении аммиака,
сероводорода, развития патогенных микроорганизмов. При переводе теленка в индивидуальную клетку или домик, расположенный
вне помещения фермы, уже в течение первых суток включается естественный процесс
саморегуляции, исключается скученность
животных, снижается риск возникновения
некоторых заболеваний, в том числе респираторных. Но в случае опоздания с переводом в холодные условия повышается вероятность различных осложнений.
В некоторых хозяйствах практикуется
содержание телят в индивидуальных доми86

ках, установленных непосредственно в родильном отделении коровника. Практика показала, что продолжительное (более 24 часов) содержание телят в домиках, расположенных непосредственно в помещении фермы, приводит к увеличению заболеваемости,
нарушению координации движения, ухудшает развитие молодняка в целом.
В таблице 2 представлены данные по результатам наблюдения за ростом и уровнем
заболеваемости телят, содержащихся в индивидуальных домиках в помещении и вне помещения. У телят, которые после рождения
были помещены в индивидуальные домики,
расположенные внутри помещения фермы,
сопротивляемость к заболеваниям была заметно ниже.
Несмотря на то, что нахождение их в помещении длилось не более 7 дней, количество случаев желудочно-кишечных расстройств у них было на 19% больше, чем у
телят, которых в течение суток после рождения переводили в домики, расположенные
вне помещения на улице. У последних также
не было зафиксировано ни одного случая респираторных заболеваний против трех заболевших телят, переведенных на улицу после
7 дней содержания в помещении.
Таблица 2. Прирост живой массы
и заболеваемость телят при различных условиях
содержания в домиках
Группа (условия содержания)
1 (в домиках,
2 (в домиках,
Показатели
находящихся в находящихся
помещении, с 1- вне помещений,
го по 7-й день)
со 2-го дня)
Количество телят,
16
16
голов
Живая масса при
39,1 ± 1,52
39,8 ± 1,23
рождении, кг
Живая масса в воз52,9 ±1,95
55,2 ± 2,55
расте 1 месяц, кг
Прирост живой
13,8 ± 0,86
15,4 ± 1,20
массы, кг
Болезни желудочно-кишечного
43,75 (7)
25,0 (4)
тракта, % (голов)
Болезни дыхательных путей, % (го18,75 (3)
лов)
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Телята, которые содержались в пластиковых домиках на улице со второго дня после
рождения, к месячному возрасту были более
развиты, по приросту живой массы на 1,6 кг
(11,6 %, p > 0,05) превосходили телят, которые находились в помещении фермы до 7
дня. В таблице 3 представлены изменения
живой массы и уровень заболеваемости телят в зависимости от условий содержания в
весенне-летнее время года.
Таблица 3. Прирост живой массы и уровень
заболеваемости телят при различных условиях
содержания в весенне-летний период
Группа (условия содержания)
1 (содержание перевод в групПоказатели
повые загоны
только в индивидуальных 2 (с 21- 3 (с 11домиках)
го дня) го дня)
Количество телят,
9
12
10
голов
Живая масса при
41,2 40,6
40,8 1,00
рождении, кг
1,00 1,10
Живая масса через
59,6 0,40
60,4
60,6
30 дней, кг
0,65
1,15
Валовой прирост
18,8 0,35
19,2
20,0
живой массы, кг
0,60
1,15
Желудочнокишечные заболева11 (1)
17 (2) 50 (5)
ния, % (голов)

Как показали исследования, телята, содержавшиеся в индивидуальных домиках в
течение месяца с 1-го дня от рождения,
меньше болели желудочно-кишечными заболеваниями, чем телята, которых перевели
из домиков в групповые загоны после 10-го
и 21-го дня. Однако прирост живой массы, в
среднем, у последних был больше на 0,4 и
1,2 кг (p > 0,05) соответственно, хотя уровень их заболеваемости был выше на 39 и
32%. Таким образом, индивидуальное содержание способствовало снижению заболеваемости телят, но несколько тормозило
прирост живой массы. Поэтому в весеннелетнее время года в профилактические периоды выращивания телят желательно использовать индивидуальное содержание в домиках сроком не более 20 дней.
Заключение. При содержании в индивидуальных домиках, расположенных вне помещений, у телят наиболее полно задейстJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

вуются природные свойства иммунитета, что
выражается в отсутствии заболеваний дыхательных путей. Тогда как при содержании в
неотапливаемых холодных помещениях у
10% животных возникают респираторные
заболевания. При содержании телят в теплых
помещениях был отмечен наиболее высокий
уровень желудочно-кишечных заболеваний –
до 25% всех животных в группе. Перевод телят в индивидуальные домики, расположенные вне помещений, следует осуществлять
не позднее, чем через сутки после рождения.
Задержка их в родильном отделении фермы
даже в индивидуальных домиках (или боксах) способствует возникновению респираторных болезней и увеличению числа желудочно-кишечных. Содержание телят вне помещений в зимнее время года в индивидуальных домиках благоприятно влияет на их
рост и развитие. Валовой прирост живой
массы за месяц у таких животных на 11,5%
выше, чем у телят, находящихся в помещении фермы.
В теплый весенне-летний период, а также
осенью при отсутствии морозов после достижения 20-дневного возраста телят целесообразно содержать в групповых загонах, так
как более активный моцион стимулирует
лучшее поедание кормов. Это способствует
повышению валового прироста живой массы
к 30-му дню от 0,4 до 1,2 кг по сравнению с
животными, содержащимися в индивидуальных домиках.
Область применения результатов. Результаты исследований могут быть востребованы на молочных предприятиях, в том
числе – занимающихся разведением племенного крупного рогатого скота.
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GROUP AND INDIVIDUAL YOUNG CATTLE’S KEEPING
O.B. Filippova, candidate of biological sciences
E.I. Kiiko, candidate of biological sciences
FGBNY VNIITiN
Abstract. Various technological methods of milk period calves keeping on Tambov region livestock enterprises are
considered. A comparative assessment of animals’ body weight, gains and morbidity dynamics keeping in warm
(heated) and cold (unheated) premises, as well as outdoors in individual houses and group pens is given. At individual houses outdoors keeping calves the most full natural immunity properties are activated, which in the respiratory
diseases’ absence was expressed. At in cold rooms keeping 10% of animals had respiratory diseases. At calves in
warm rooms keeping, the highest level of gastrointestinal diseases - 25% was observed. The calves transferring to
individual houses it should be carried out no later than in one day after birth, as their delay in the calving room contributes to the of respiratory diseases occurrence and the number of gastrointestinal diseases increasing. At the
same time, the calves’ growth and development are slowed down, it eventually leads to live weight gain for the
month in 11,6% decreasing. In the spring and summer period, individual keeping, although helps the incidence to
reduce, but live weight growth inhibiting - from 0,4 to 1,2 kg. Therefore, in the growing calves’ preventive periods, it
is desirable individual keeping in the houses for a period of not more than 20 days to use.
Keywords: calves, milk feeding period, group and individual keeping.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ СВИНОВОДЧЕСКИХ
ПОМЕЩЕНИЙ
Н.Н. Новиков, кандидат технических наук
ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. На основании данных архива погоды, аналитических зависимостей прироста живой массы и
оплачиваемости кормов от температуры окружающего воздуха, степени влияния различных факторов
на состояние микроклимата получены расчетные данные об эффективности кондиционирования животноводческих помещений и рекомендуемых параметрах соответствующего оборудования. Базовые
расчеты выполнены для свинарника-откормочника на 1300 голов, расположенного в центральной зоне
европейской части РФ. Приняты фактические погодные условия июня-августа 2010 г., когда было жаркое
лето, и температура воздуха с 10 июля по 20 августа не опускалась ниже +35ºC. Установлено, что для
охлаждения воздушной среды только одного свинарника в указанных условиях потребуется оборудование
кондиционирования мощностью несколько сотен киловатт, а прибавка продукции составит около 26%.
При существующем масштабе цен на оборудование и энергоносители применение компрессорных систем
охлаждения дает нулевой эффект. Водоиспарительное охлаждение воздуха, реализация которого обходится в десятки раз меньше компрессорного и по стоимости оборудования, и по эксплуатационным затратам, оказывается в животноводстве достаточно эффективным. Показано, что применение в животноводческом помещении водоиспарительного охлаждения в жаркое время позволит почти на 10ºC
понизить температуру воздуха в нем по сравнению с уличной, при этом относительная влажность его
повышается на 50%. Для применения в свиноводстве рекомендован типоразмерный ряд кондиционеров
водоиспарительного типа производительностью 40, 20 и 10 тыс. м3/ч с номинальным расходом воды на
испарение соответственно 3,63; 1,82; 0,91 л/мин.
Ключевые слова: животноводство, микроклимат, кондиционирование, водоиспарительное охлаждение
воздуха.

Введение. В связи с потеплением климата все бóльшую актуальность приобретает
проблема охлаждения животноводческих помещений в жаркое время года.
Свиньи, как известно, очень чувствительны к состоянию микроклимата помещений.
В частности, известно, что отклонение температуры окружающего воздуха от значений
оптимального для них интервала +(18...22)ºС
отрицательно сказывается на всех показателях их жизнедеятельности.
А когда температура окружающей среды
приближается к температуре крови свиней
или превышает ее, немногие из них могут
выжить. Так, после жаркого лета 2010 года
многие свиноводы из-за перегрева помещений лишились значительной части свиноматок, после чего руководители предприятий
начали проявлять интерес к системам охлаждения.
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В настоящее время известны отдельные
экспериментальные количественные данные
по отрицательному влиянию высоких температур окружающего воздуха на свиней разных половозрастных групп:
- период откорма при температуре окружающего воздуха +32,2ºC оказывается в четыре раза продолжительнее, чем при температуре +2l,1ºС, а оплачиваемость кормов
возрастает в три раза; отмечены также случаи, когда пребывание животных в среде с
температурами, превышающими +32,2ºC,
приводит к отвесам;
- способность хряков к осеменению при
температуре воздуха +33,3оC снижается на
40% по сравнению с той, которая достигается при оптимальных температурах, и остается низкой в течение 45 суток после помещения животных в условия, рекомендуемые зоотехническими нормами;
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- повышение температуры окружающего
воздуха до +(38...39)ºC может привести к
массовому падежу животных, т.к. у них нет
достаточного количества потовых желез, а
температура тела равняется 39,2ºС;
- на одной из ферм в течение пяти дней
наблюдения установлено, что воздействие
окружающей среды с температурой +36,7ºC
привело к падежу 8 свиноматок из 22; свиноматки при температуре +33,3ºС имеют на
13% больше выкидышей и приносят в среднем по 4 поросенка вместо 9, получаемых
при температуре +26,7ºС.
Кондиционирование животноводческих
помещений пока имеет очень ограниченное
применение как в целом в животноводстве,
так и в свиноводстве в частности.
Специализированное оборудование для
охлаждения воздушной среды помещений
стало разрабатываться только в последние
годы. Поэтому на большинстве ферм традиционно уповают на прохладное лето и, как
правило, вынуждены мириться с потерями,
происходящими в жаркий период.
Получение научно обоснованных оценок
основных технико-экономических показателей при использовании кондиционирования
помещений в свиноводстве является актуальной задачей, т.к. является основой для
доработки существующих технологий обеспечения микроклимата свинарников, разработки рационального оборудования охлаждения в жаркое время года.
Цель исследований – выполнить анализ
воздействия кондиционирования на параметры микроклимата свинарников в жаркое время года, определить мощность и энергопотребление оборудования кондиционирования, обеспечивающего удовлетворительные
условия содержания животных, обосновать
рациональные принципы функционирования
оборудования кондиционирования, получить
оценки экономически обоснованных затрат
на соответствующее оборудование.
Методика. Для расчета параметров систем микроклимата свинарников в жаркое
время года использовались методики [1, 2],
действующие ведомственные нормы технологического проектирования свиноводче90

ских предприятий ВНТП (МИНСЕЛЬХОЗ
РФ), статистические данные архива погоды
ГИДРОМЕТа РФ, технологические данные
влияния температуры окружающего воздуха
на продуктивность и оплачиваемость кормов
в свиноводстве [3].
Результаты исследований. Будем придерживаться далее следующих положений:
- пребывание животных в среде повышенных температур окружающего воздуха
непрерывной продолжительностью до трех
суток не оказывает на них существенного
отрицательного воздействия;
- для определения расчетных параметров
наружного воздуха используем статистические данные погоды ГИДРОМЕТа РФ для
летнего периода 2010 г. – года экстремально
высоких дневных температур +(34...39)ºC и
наибольшей продолжительности их стояния
(почти 40 суток), что позволяет получить
граничные оценки соответствующих показателей;
- расчеты продуктивности и оплачиваемости кормов в зависимости от параметров
воздушной среды помещений выполним для
откормочников, по которым имеются соответствующие цифровые данные [3] и их аналитическая аппроксимация [4] (рис. 1), а также в связи с тем, что эти помещения имеют
наибольшую концентрацию поголовья, а следовательно, и самые значительные поступления теплоты и влаги (рис. 2);
- в качестве базового объекта для получения искомых оценок примем свинарник-откормочник на 1300 голов типового проекта
ТП 802-5.86.91, имеющий достаточно широкое распространение на фермах;
- поставленные единовременно на откорм
животные массой 14 кг в указанном свинарнике содержатся в течение 92 суток с 1 июня
по 31 августа 2010 г.
Охлаждение животноводческих помещений в жаркое время требует значительных
затрат энергии. Мощность оборудования
кондиционирования в рассматриваемом случае должна быть такой, чтобы посредством
глубокого охлаждения вентиляционного воздуха компенсировать поступление теплоты
от животных и через ограждения.
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нарнике (рис. 2), и расчетные параметры наружного воздуха, имевшие место в исследуемом периоде.
Расчетные параметры наружного воздуха
лета 2010 г. – температура +35ºС, относительная влажность 20%, атмосферное давление 746 мм рт. ст. Они получены усреднением данных архива погоды лета 2010 г. в центральной зоне РФ с 10 июля по 20 августа
2010 г. (рис. 3).
Расчеты мощности охлаждающего оборудования для свинарника-откормочника на
1300 голов, выполненные по методике [1],
показывают, что охлаждение воздушной среды одного такого помещения в жаркое время
года до оптимальных параметров воздуха
внутри помещения (температура +(18-22)ºС,
относительная влажность около 70%) потребует сотен киловатт (рис. 4).

б
Рис. 1. Графики зависимости
продуктивности (а) и оплачиваемости
кормов (б) откармливаемых
свиней от температуры окружающего
воздуха (по Мотес [3], Хейтман,
Келли, Бонд)

Для решения поставленных задач использовались данные о количестве теплоты и водяных паров, поступающих от животных в
зависимости от температуры воздуха в сви-

Рис. 2. График зависимости теплоты и водяных
паров, поступающих от животных в свинарникеоткормочнике на 1300 голов, от температуры
воздуха

Рис. 3. График температуры воздуха посуточно (день, ночь) в теплый период 2010 года
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Рис. 4. График зависимости глубины охлаждения
воздуха и его относительной влажности
в помещении свинарника-откормочника
на 1300 голов от мощности охладителя
(при tн = +35ºС, φн =20%, ратм =746 мм рт.ст.)

При использовании кондиционеров компрессорного типа, которые позволят решить
проблему охлаждения воздушной среды помещения, таких, например, как IGC IMBTF250A/NB (производитель Китай), потребуется два комплекта по 250 кВт каждый, стоимость одного комплекта 3,9 млн руб., общая стоимость 2х3,9=7,8 млн руб., установленная электрическая мощность 86х2=172
кВт; при стоимости электроэнергии 5,5 руб/
кВт∙ч получим, что приведенные затраты на
охлаждение только одного свинарника составят около 2,2-2,5 млн руб. в год.
Используя зависимости (см. рис. 2) [3, 4,
5], архивные данные погоды июня-августа
2010 г. (рис. 3), расчетным путем получаем,
что, откармливая в свинарнике 1300 голов
животных элитных пород на качественных
кормах за 92 дня с 1 июня по 31 августа 2010
г. при использовании кондиционирования
помещения, можно было бы получить около
1000 ц свинины в живом весе (среднесуточный прирост массы 840 г), без кондиционирования – только 740 ц (прирост 620 г/сут.).
Аналогичные расчеты показывают также
(рис. 1, б), что при использовании кондиционирования свинарника в жаркое время года
несколько (на 5-7%) увеличивается расход
кормов.
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Таким образом, кондиционирование помещения позволит произвести дополнительно 260 ц свинины
или повысить продуктивность на
26%. При стоимости свинины в живом весе около 10,8 тыс. руб. за
центнер [6] прибавка стоимости
произведенной продукции от кондиционирования составит около 2,8
млн руб.
Сравнивая полученные ранее затраты на рассматриваемый процесс
и полученный от этого эффект, видим, что при существующей структуре цен
вариант применения компрессорного кондиционирования практически себя не оправдывает.
Поэтому далее будем рассматривать решение рассматриваемой проблемы с использованием водоиспарительного охлаждения.
Наибольшее распространение его в животноводстве следует ожидать в варианте прямого водоиспарительного охлаждения, когда
охлаждаемый воздух проходит через специальные панели, орошаемые водой. Испарение воды сопровождается поглощением
энергии, что и приводит к понижению температуры воздуха.
Экономически водоиспарительное охлаждение животноводческих помещений оказывается в большом выигрыше, т.к. стоимость применяемого оборудования в этом
случае в десятки раз меньше, а потребление
электроэнергии почти в 15 раз ниже. При
этом в качестве основного энергоносителя
используется вода. К недостаткам такого решения относятся меньшая глубина охлаждения воздуха и повышение его влагосодержания ввиду испарения влаги в самом охладителе. Она добавляется к собственным выделениям влаги в помещении (от животных,
с водных и смоченных поверхностей, из навозных каналов, рис. 4) и приводит к общему
повышению влагосодержания воздуха, понижающего степень его охлаждения.
В южных областях России уже в настоящее время на некоторых свинофермах можно
видеть установленные водоиспарительные
охладители общего применения. Один из
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возможных вариантов использования водоиспарительных охладителей представлен на
рисунке 5, а результаты их применения (по
данным работников фермы) – в таблице 1.

Рис. 5. Свинарники с охладителями
испарительного типа на одном
из свинокомплексов Краснодарского края
Таблица 1. Параметры микроклимата в корпусе
опороса свинофермы свинокомплекса
Краснодарского края с охладителями
испарительного типа Breezair моделей TBA550
и ICON (8 установок) по результатам измерений
8 августа 2009 г. (до использования охладителей
были случаи гибели животных от жары)
На улице В кори- В боксе
доре попосле
Бокс загруженный
сле пуска пуска
t, ºC φ, % t, ºC φ, % t, ºC φ, %
Бокс 1 (работало 2
29,5 53 18 78 20 65
аппарата)
Бокс 2 (работало 2
29,5 53 18 78 19,5 70
аппарата)
Бокс 5 (работал 1 ап29,5 53 20 78 21 67
парат)

Данные таблицы 1 несколько не согласуются между собой. Так, указанное в ней расчетное влагосодержание исходного атмосферного воздуха составляет 18,7 г/кг, а после
водоиспарителей, повышающих влагосодержание, оно оказывается ниже – около 12,2
г/кг, в силу чего в рассматриваемом примере
даже теоретически (температура мокрого
термометра в этом случае согласно расчету
составляет +24ºС) температуру воздуха можно понизить только до +24ºС, а не до +18ºС,
как приведено в таблице. Тем не менее,
представленные данные подтверждают работоспособность водоиспарителей, их эффекJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

тивность и возможность применения их на
животноводческих фермах.
Нами выполнены расчеты параметров водоиспарительного охладителя воздуха для
свинарника-откормочника на 1300 голов при
температуре наружного воздуха +35ºС, относительной влажности его 20%, атмосферном
давлении 746 мм рт. ст., нормативном воздухообмене 93600 кг/ч (60-63 м3/ч на 1 ц согласно нормам ОНТП), общих поступлениях
влаги в воздух помещения 371000 г/ч и общей теплоты от животных 375 кВт (см. рис.
4, температура в помещении +26ºС), а также
интенсивности потока теплоты через ограждения 18,8 кВт на 1ºС перепада наружной и
внутренней температур воздуха (данные ТП
802-5.86.91, размеры помещения в плане
120х18 м, высота по коньку 5,5 м). Весь вентиляционный воздух подается в помещение с
животными после водоиспарительных охладителей. Результаты расчетов приводятся в
таблице 2.
Таблица 2. Результаты расчетов параметров
микроклимата по температуре и влажности
в свинарнике-откормочнике на 1300 голов
в жаркое время при использовании прямого
водоиспарительного охлаждения
при кондиционировании
Зона потока воздуха
Параметры атмосфер- воздух после воздух в
ный воздух кондиционера помещении
Температура,
35
22,1
25,8
ºС
Относитель20
71,1
69,1
ная влажность,%
Влагосодер9,98
15,0
19,0
жание, г/кг
Подача воздуха:
м3/ч
81700
78880
81550
кг/ч
93100
93578
93578
м3/ч на 1 ц
62,7
Расход воды
7,96
в испарителе,
л/мин

Расчеты водоиспарительного охлаждения
воздуха выполнены при использовании панелей из специально обработанной гидрофильной целлюлозы, которая широко применяется в настоящее время для указанных
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целей. Панель имеет сотовую структуру для
увеличения поверхности испарения, толщина
ее может быть 100, 150 и 200 мм, ширина –
630 мм, длина принимается согласно расчету. Водоиспарительные кондиционеры конструируются с тем расчетом, чтобы длина
применяемых панелей, как правило, составляла не более 2000 мм.
Определение режима работы рассматриваемого кондиционера выполнено при использовании панели толщиной 150 мм. Эта
панель имеет поверхность испарения воды в
20-25 раз больше площади, вычисленной
произведением ее длины на ширину.
Несмотря на рекомендации современных
авторов принять расчетную скорость воздуха
через панель равной порядка 4 м/с, что позволит уменьшить габариты кондиционера,
примем все же, опираясь на опыт отечественных специалистов, расчетную скорость
равной 1,26 м/с. Эта скорость, как показали
отечественные исследования, является наилучшей с точки зрения равномерного постоянного увлажнения всего объема панели в
процессе работы и невыноса капель влаги в
уходящий поток воздуха.
В результате расчетов получаем требуемую площадь испарительной панели кондиционера 18 м2, ее длина в этом случае 28,6 м.
Площадь испарения при этом составит 334,8
м2, расход воды для орошения – 7,26 л/мин,
мощность, необходимая для охлаждения –
334,8 кВт.
Такой кондиционер позволит охладить
поток воздуха для вентиляции свинарникаоткормочника на 1300 голов от +35ºС почти
на 10ºС, что при относительной влажности
воздуха, находящегося в помещении, около
70% обеспечит условия содержания животных, близкие к комфортным.
Если использовать для подготовки вентиляционного воздуха только один кондиционер, то его габариты будут весьма внушительны – более 7х7 м. Если расположить панели по высоте (0,63 м) одна под другой, то
размеры кондиционера будут 3,5х3,5 м.
Целесообразно использовать все же кондиционеры меньших размеров, одновременно увеличивая их число при совместной ра94

боте. Поскольку располагать их лучше всего
равномерно по обеим сторонам помещения,
то получаем типоразмерный ряд водоиспарителей, сформированный путем уменьшения параметров упомянутого выше кондиционера в 2, 4 и 8 раз (таблица 3).
Таблица 3. Параметры типоразмерного ряда
кондиционеров водоиспарительного типа
для животноводческих ферм
Обозначение Произ- Габаритные раз- Расход
типоразмера водитель
меры*, мм
воды на
кондиционера тельиспарение,
ность по
л/мин
воздуху,
тыс. м3/ч
ВИО-0,5-40
40
1800х1800х1300
3,63
ВИО-0,25-20
20
1000х1000х1300
1,82
ВИО-0,125-10
10
1000х1000х630
0,91
*Приводятся габаритные размеры только испарительных панелей в конструкции в виде квадрата. В кондиционерах на производительность 40 и 20 тыс. м3/ч панели высотой 630 мм располагаются одна под другой.

Поскольку данные таблицы 3 получены в
результате анализа и расчетов режима кондиционирования животноводческого помещения с максимальными удельными выделениями теплоты животных, а также поступлениями влаги в воздух помещения в период
экстремальной жары лета 2010 года, рекомендуемое в ней оборудование может быть
успешно применено и в других помещениях
с животными различных технологических
групп. Помимо улучшения многих указанных выше технологических показателей в
период жары рекомендуемое оборудование
надежно позволит исключить массовый падеж поголовья.
Выводы.
1. В связи с потеплением климата во многих регионах РФ возрастает актуальность решения проблемы кондиционирования животноводческих помещений в жаркое время года, в том числе для обеспечения сохранности
поголовья.
2. Проблема кондиционирования животноводческих помещений может быть решена
организацией отечественного производства
кондиционеров водоиспарительного типа
производительностью по воздуху 10, 20 и 40
тыс. м3/ч.
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THE STUDY OF EFFICIENCY AND WAYS OF SOLVING OF THE PIG PREMISES CONDITIONING PROBLEM
N.N. Novikov, candidate of technical sciences
IMJ – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. On the basis of weather archive, live weight gain and feeding from ambient temperature’ analytical dependencies, various factors influence’s degree on the microclimate condition the calculated data of livestock buildings’ conditioning effectiveness and recommended parameters of corresponding equipment is received. Basic calculations for 1300 heads of pigs’ fattening pigsty locating in Central zone of the Russian Federation’s European part
were performed. The June-August 2010actual weather conditions, when it was a hot summer, and the air temperature from July, 10 till August, 20 did not fall below +35 ºC, are accepted. It is established that for the environment air
cooling for the only one pigsty, the air conditioning equipment with several hundred of kilowatts’ capacity is required, and then pigs’ production about in 26% will increase At the existing equipment and energy carriers scale’s prices, compressor cooling systems’ using has zero- effect. Water-evaporating air cooling, which implementation costs
are in ten times lesser than the compressor’s one, as well as the equipment and operational costs, is quite effective in
livestock. It is shown that livestock premises water- evaporative air cooling use in the hot season will allow to reduce the air temperature almost in 10 ºC in compared to the street ones, while its relative humidity in 50% will increase. For pig farming using, a standard-sized series of water-evaporating air conditioners with a capacity of 40,
20 and 10 thousand m3/h with nominal water consumption for evaporation 3,63; 1,82; 0,91 l/min respectively, are
recommended.
Keywords: livestock, microclimate, air conditioning, water-evaporate air cooling.
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Аннотация. На молочную продуктивность скота оказывает влияние множество факторов, в том числе
и применяемое доильное оборудование. Серийно выпускаемые доильные аппараты комплектуются двухкамерными доильными стаканами, при эксплуатации которых происходит наползание подвесной части
на соски вымени, приводящее к торможению, а в некоторых случаях – и полному прекращению молокоотдачи коровами. В результате работы сосковая резина приводит к травмированию сосков животных изза циклического ударного воздействия. Изменение механических характеристик сосковой резины в процессе эксплуатации также оказывает негативное влияние на соски вымени. Большинство указанных недостатков можно исключить, используя доильные аппараты с однокамерными стаканами. Представлено обоснование совершенствования доильных аппаратов в сторону отказа от сосковой резины и дано
описание оригинальной конструкции доильного стакана, содержащего корпус, присосок, молокоотводящий патрубок, воздушный патрубок, оборудованный герконами, расположенными на корпусе, двумя ограничителями, выполненными в виде двух полуколец, одно из которых снабжено выступом, второе пазом,
причем выступ одного ограничителя установлен в пазе другого ограничителя с возможностью перемещения, при этом ограничители оборудованы магнитами и закреплены внутри корпуса посредством штоков с пружинами, для изменения жесткости пружин и усилия прижатия ограничителей на сосок на штоках установлены регулировочные шайбы. Использование доильного стакана без сосковой резины позволяет повысить молочную продуктивность и снизить заболеваемость вымени коров маститом.
Ключевые слова: корова, доильный стакан, вымя, сосок, доильный аппарат, давление, управление, продуктивность.

Современное животноводство в РФ имеет
положительную динамику развития, обусловленную благоприятными для этого условиями и, в первую очередь, импортозамещением для выполнения доктрины продовольственной безопасности страны. Следует отметить, что рост наблюдается не только в численном составе поголовья, но и в получаемой продукции, т.е. в увеличении продуктивности [1].
Доение – наиболее ответственная операция во всей технологической цепочке производства молока, на эффективность которой
оказывают влияние множество факторов
(рис. 1). Серийная техника для доения, несмотря на ее автоматизацию, а иногда и полную роботизацию, имеет недостаток – доильные стаканы с сосковой резиной, контактирующие с живым организмом (выменем) и
оказывающие на него ряд негативных воздействий, а также зачастую «не справляю96

щиеся» со значительным молочным потоком
при доении коров высокой продуктивности.
На практике, в основном, применяются следующие типы доильных аппаратов: классические аппараты с двухкамерными стаканами, работающие по двухтактному типу, классические аппараты с двухкамерными стаканами, работающие по трехтактному типу,
аппараты с трехкамерными стаканами; аппараты с классическими стаканами и верхним
отводом молока, аппараты стимулирующего
действия; аппараты с управляемыми параметрами.
Анализ литературы позволил выявить недостатки аппаратов с классическими доильными стаканами [2]: режимные параметры,
обусловленные необходимостью быстрого
извлечения молока, не в полной мере соответствуют физиологии коров; отклонение
механических характеристик и геометрических параметров сосковой резины, в том чисВестник ВНИИМЖ №3(35)-2019
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ле и силиконовой, от норм приводит к нарушению или полному прекращению молокоизвлечения; «холостое доение», вызванное
перекрытием молочного канала у основания
соска вследствие подъема стакана в процессе
работы из-за одновременного воздействия
двух причин – вакуума в стакане и сжатия
резины; ранний запуск животных в связи с
систематическим недодоем; циклические
ударные воздействия от сосковой резины на
сосок, негативно влияющие на внутреннюю
структуру и кожу соска; обратный отток молока из-за сжатия резины ниже кончика сос-

ка; наличие патогенной микрофлоры под
сфинктером соска из-за наличия аэрозоли
(молоковоздушной смеси) в подсосковом
пространстве; нестабильность разрежения
под соском и, как следствие, рост заболеваемости; превышение времени дойки, соответствующего физиологическим особенностям коров (180-300 секунд – время действия
гипофиза, гормона окситоцина и всех элементов молочной железы); неспособность
отводить от стакана молоко, поступающее в
высоких объемах при доении высокоудойных коров с малым временем доения.

Рис. 1. Факторы, влияющие на эффективность доения

Таким образом, обосновано утверждение
о том, что аппараты с классическими стаканами не решают проблему эффективного доения. Произведенный патентный поиск конструкций доильных стаканов, отличающихся
от общепринятых концепций – твердая гильза и эластичная вставка (резина) – показал,
что они также далеки от совершенства: требуют сложного изготовления, неудобны в
применении, не универсальны в применении
к коровам с различными сосками.
Устранить указанные недостатки можно
путем исключения сосковой резины из конструкции аппарата и применения аппаратов,
конструктивные особенности и режимные
параметры которых подходили бы ко всем
коровам, в том числе высокоудойным [3]. Но
вместе с тем следует отметить и тот факт,
Journal of VNIIMZH №3(35)-2019

что при использовании аппаратов со стаканами без сосковой резины возникает ряд
трудностей, и в первую очередь – с необходимостью применения стаканов разных типоразмеров для коров с разными диаметрами
и длинами сосков.
Для решения проблемы применения стаканов разных типоразмеров для коров с разными диаметрами и длинами сосков нами
разработан оригинальный доильный стакан,
содержащий корпус, присосок, ограничители, герконы и магниты; ограничители выполнены в виде двух полуколец, одно из которых снабжено выступом, второе – пазом,
причем выступ одного ограничителя установлен в пазе другого ограничителя с возможностью перемещения [4]. На ограничителях установлены магниты, имеющие воз97
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можность контакта с герконами, расположенными на корпусе стакана. Ограничители
закреплены внутри корпуса посредством
штоков. Прижатие ограничителей к соску
обеспечивают пружины, расположенные на
штоках, причем жесткость пружин может
быть изменена посредством установок регулировочных шайб.
Доильный стакан (рис. 2) выполнен в виде корпуса 1, верхняя часть которого оборудована присоском 2 с выступом 3. Нижняя
часть, расположенная под соском 4, оснащена камерой 5. Подсосковая камера 5 оборудована патрубком 6, связанным с коллектором, и штуцером 7 с воздушным патрубком
8, который, в свою очередь, соединен с од-

ной частью двухполупериодного пульсатора.
Внутри корпуса 1 на штоках 9 расположены
ограничители 10 и 11, выполненные в виде
двух полуколец. Ограничитель 10 снабжен
пазом 12, а ограничитель 11 оборудован выступом 13. Выступ 13 ограничителя 11 установлен в пазе 12 ограничителя 10 с возможностью перемещения. Ограничители 10 и 11
оборудованы магнитами 14 и 15. Корпус доильного стакана 1 снабжен катушками индуктивности 16 и 17, расположенными на
одном уровне с магнитами 14 и 15. Между
корпусом доильного стакана 1 на штоках 9
размещены пружины 18 с возможностью изменения их жесткости посредством установки регулировочных шайб 19.

Рис. 2. Конструктивно-технологическая схема доильного стакана

Доильный стакан работает следующим
образом. В молокоотводящий патрубок 6, а
следовательно, и в подсосковую камеру 5 от
коллектора подают вакуумметрическое давление. При этом такую же величину вакуумметрического давления от пульсатора по воздушному патрубку 8 и штуцеру 7 также подают в подсосковую камеру 5. На катушки
индуктивности 16 и 17 подают электрический ток. В результате воздействия электрического тока происходит притягивание магнитов 14 и 15, жестко закрепленных на огра98

ничителях 10 и 11. Это приводит к тому, что
ограничители 10 и 11 преодолеют усилие
пружин 18 и разойдутся – выступ 13 переместится в пазе 12. Далее оператор надевает
доильный стакан на сосок вымени 4, подачу
электрического тока на катушки индуктивности 16 и 17 прекращают, и ограничители
10 и 11 под действием пружин 18 смыкаются, охватывая сосок вымени 4. Начинается
процесс доения. При такте «сосание» вакуумметрическое давление номинальной величины (например, 48 кПа) от коллектора по
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молокоотводящему патрубку 6 и от пульсатора по воздушному патрубку 8 и штуцеру 7
проникает в подсосковую камеру 5. При
этом открывается сфинктер соска 4, молоко
выдаивают из вымени и транспортируют по
молокоотводящему патрубку 6 в коллектор и
далее в молокоприемную емкость. При смене тактов в двухполупериодном пульсаторе
по воздушному патрубку 8 и штуцеру 7 в
подсосковую камеру 5 поступает атмосферный воздух, снижая в ней величину вакуумметрического давления до минимального
значения (например, 33 кПа), наступает такт
«отдых». Поступающий по воздушному патрубку 8 и штуцеру 7 атмосферный воздух
способствует более быстрой эвакуации молока из подсосковой камеры 5 в молокоотводящий патрубок 6. Далее процесс повторяют.
Изменяя жесткость пружин 18 при помощи
регулировочных шайб 19, регулируют усилие прижатия ограничителей 10 и 11 к соску
4. При работе выступ 3 на присоске 2 препятствует наползанию доильного стакана на
сосок вымени 4. По завершении доения на
катушки индуктивности 16 и 17 подают
электрический ток, вызывающий притягивание магнитов 14 и 15. Это приводит к тому,
что ограничители 10 и 11 преодолевают усилие пружин 18 и расходятся – выступ 13 перемещается в пазе 12. Оператор производит
снятие доильного стакана с соска вымени.

Использование разработанного доильного стакана без сосковой резины позволит повысить молочную продуктивность и снизить
заболеваемость вымени коров маститом, а
его оригинальная конструкция – отказаться
от размерного ряда стаканов для коров с различными диаметрами сосков вымени.
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SINGLE CHAMBER’S MILKING CUP
V.F. Ujik, doctor of technical sciences
O.A. Chehunov, candidate of technical sciences
A.V. Asyuka, post graduate student
FGBOU VO Belgorod state agrarian university after V.Ya. Gorin
Abstract. The cattle dairy production by many factors, including the used milking equipment is influenced. The serial milking machines are equipped with two-chamber’s milking cups, the udder’s nipples suspension crawling on
them at operation, that is leading to braking, and in some cases – the cows’ milk flow full stopping. As a result, the
nipple rubber working leads to the animals teats’ injuring due to cyclic shock impact. The teat rubber mechanical
characteristics’ change during operation also have a negative impact on the udder’s teats. The most of these disadvantages it can be eliminated by milking machines with single-chamber’s cups using. The justification of the milking
machines’ improvement in the teat rubber rejection direction is presented and the milking cup description’s original
design, comprising a carcass, sucker , discharge milk pipe, air pipe, equipped with reed switches locating on the carcass, two limiters, made in the two half of rings form, one of which with a ledge is provided, the second- with groove,
moreover and the ledge of one of the limiter is installed in the groove of the other and it can move, and so the limiters with magnets are equipped and inside the carcass by of rods with springs are fixed, to change the springs’ rigidity and for the limiters’ pressing force on the nipple, adjusting washers on the rods are installed. The milking cup
without teat rubber using it can milk production to increase and cows’ udder mastitis incidence to reduce.
Keywords: cow, milking cup, udder, nipple, milking machine, pressure, control, production.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
МАШИННОГО ДОЕНИЯ КОРОВ
А.М. Гаджиев, доктор с.-х. наук
В.В. Усачев, инженер-исследователь
Т.А. Рахманова, аспирант
Институт механизации животноводства - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Описаны основы технологии машинного доения коров. Материал может быть полезен для
начинающих специалистов-зооинженеров, менеджеров по животноводству и операторов машинного доения. На основе проведенных исследований и длительной производственной практики показано, каким
должно быть машинное доение, какие должны быть требования к доильным установкам и как оператор
должен подготовиться к машинному доению. В статье отражены основы машинного доения и его физиологические особенности, морфофункциональное состояние вымени, рассказано, как молоко образуется
и выводится из молочной железы – вымени. Большое внимание удаляется подбору коров и пригодности их
к машинному доению. В мировой практике принято, что при машинном доении важнейшей частью процесса доения является подготовка вымени к молоковыведению. Признано, что предварительная обработка вымени перед доением вызывает рефлекс молокоотдачи, мало отличающийся от рефлекса, возникаемого при доении руками. Обоснована роль организации эффективного машинного доения на доильных
установках в системе обеспечения технологической модернизации ферм привязного и беспривязного содержания. Установлено, что по мере заполнения вымени молоком давление в нем постепенно повышается вследствие снижения тонуса мышечного эпителия и гладкой мускулатуры цистерн и протоков. При
давлении около 40 мм рт. ст. секреция молока прекращается. Исходя из этого, определена кратность доения коров.
Ключевые слова: машинное доение, поведение, молочное зеркало, железистая ткань, молокоотдача,
лактоза, окситоцин, альвеола, гипофиз.

Технологические основы машинного доения. Машинное доение – совместная работа
оператора, который доит коров, и коровы, и
зависит от качества техники и оборудования,
на которых происходит процесс доения. На
дойку уходит 70% от всего времени по уходу
за дойным стадом, поэтому ее необходимо
рационально организовать. От оператора зависит, каким и в каких количествах будет конечный продукт, на который затрачены силы
и знания специалистов хозяйства, от коровы
– ее упитанность, нервное состояние и поведение. Оборудование должно быть качественным, техника доения напрямую влияет
на здоровье вымени коровы.
При правильном доении вымя остается
здоровым, а количество соматических клеток – низким. К хорошей организации доения относится выполнение ежедневных работ в определенном порядке и одним и тем
же образом. К зоотехническим требованиям,
100

предъявляемым к доильным установкам стационарного типа, относится, в первую очередь, физиологичность режима доения. Во
вторую – сокращение затрат времени на выдаивание и снижение интенсивности труда
дояра. Оба эти фактора в настоящее время
учтены в импортной системе автоматического управления процессом доения. Основное
на-правление этих разработок у нас и за рубежом – стимулирование рефлекса молокоотдачи механическим путем в определенный
отрезок времени и съем доильных стаканов с
вымени с предварительным мехдодоем или
без него, увеличение пропускной способности молокопроводящих путей.
Подготовка к доению. Оператору требуется иметь под рукой контрольную кружку,
доильные салфетки, ведра для использованных салфеток, по возможности стакан для
обеззараживания сосков или мазь для сосков,
а также средства для тестирования молока на
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соматические клетки. В одном ведре с температурой воды 50°С должны быть чистые
салфетки, в другом – использованные с дезинфицирующим раствором. К предварительной подготовке вымени относятся очистка и
массаж вымени и сосков, сушка, взятие первых струй молока и, по возможности, тестирование на соматические клетки.
Молоко коровы образуется в верхней части вымени, где находится железистая ткань
с огромным количеством альвеол. Чтобы
припустить молоко в нижнюю часть вымени, необходимо, чтобы выделился гормон
окситоцин, для чего и применяется механическое раздражение чувствительных нервных окончаний в сосках вымени. Гормон окситоцин действует в течение 4-6 мин., а затем разлагается, и рефлекс молокоотдачи затухает. Поэтому важно приступить к доению
коров сразу же после обтирания вымени и
выдаивать его как можно быстрее, чтобы
полнее использовать рефлекс молокоотдачи.
Вымя обрабатывают в три этапа: сначала
салфеткой, вынутой из теплой воды и выжатой, или пистолетом с теплой водой моют
нижнюю часть вымени; потом вытирают
сверху вниз так, чтобы соски не поворачивались; далее нежно обрабатывают головки
сосков. Корова успокаивается, задняя часть
вымени набухает, а соски становятся пружинистыми. Это говорит о том, что молоко
опустилось и корова готова к доению. Примерное состояние вымени показано на рис. 1.
Затем начинается сам процесс доения: берется в руки доильный аппарат, соски направляют в стаканы большим и указательным пальцами, начиная с дальнего соска задней части вымени, последним направляется
ближний сосок передней части вымени. Время дойки зависит от предварительной обработки вымени, способности коровы к молокоотдаче, количества молока и периода лактации. Если вымя здоровое, в молочной цистерне вымени может остаться до 100-150 мл
молока. По вопросу о полноте выдаивания
имеются противоречивые высказывания. Одни ученые и специалисты высказывают мнение, что остаточное молоко способствует
более интенсивному молокообразованию.
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Рис. 1. Состояние вымени коровы

Наши исследования, проведенные на ферме «Кленово» ФГУП э/х «Кленово-Чегодаево» Подольского района, о полноте выдаивания путем введения гормона окситоцина в
вену в области шеи, показали, что остаточное молоко не влияет на молокообразовательный процесс. Доильные аппараты снимаются (или этот процесс программируется),
когда скорость потока молока составляет
0,15-0,2 кг/мин. После доения соски смазывают глицериносодержащей мазью. Корова –
живое существо, созданное природой, и обращаться с ней надо со знанием физиологии,
она требует человеческого отношения и индивидуального подхода.
Физиологические основы машинного доения. Молочная железа состоит из четырех,
отдельно функционирующих долей, каждая
доля имеет самостоятельную систему выводящих каналов, которая заканчивается соска101
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ми. Снаружи молочная железа покрыта тонкой пластичной кожей, в которой расположены сальные железы. Кожа, кроме сосков,
покрыта шерстью. На сосках нет ни сальных
желез, ни шерсти, поэтому за ними необходим специальный уход. Вымя имеет эластичную кожу, что позволяет молочной железе
увеличиваться в объеме по мере накопления
молока между дойками. На задней части вымени кожа переходит в так называемое молочное зеркало.
Молочная железа состоит из железистой,
соединительной и жировой тканей. Железистая ткань включает альвеолы, мелкие и
крупные молочные протоки, соединительная
– в виде подвешивающей связки и междольковой ткани является опорой и защитой железистых клеток. С возрастом у коров поддерживающая связка ослабевает, и вымя отвисает. Железистая ткань состоит из альвеол,
молочных ходов и протоков (рис. 1). Альвеолы, молочные ходы и протоки, цистерны
составляют емкость вымени, которая достигает у высокопродуктивных коров 25 и более
литров. Альвеолы располагаются вокруг молочных протоков. Крупные протоки выходят
в молочную цистерну. Сосок имеет на конце
сосковый канал, в основании которого расположен запирательный сфинктер. Сосковый
сфинктер держит сосковую цистерну закрытой и обладает важной защитной функцией.
Он препятствует вытеканию молока из доли
между дойками и предохраняет сосок от попадания в него микробов и грязи. На границе
сосковой цистерны и соскового протока находится многослойный плоский эпителий.
Мертвые эпителиальные клетки скапливаются в сосковом протоке. Эта масса обладает
антибактериальными свойствами и является
защитным барьером для возбудителей мастита. Вот поэтому сохранение сфинктера
соска в нормальном состоянии при машинном доении является важной задачей. Внутренняя поверхность альвеол выстлана секреторными клетками (железистый эпителий), в
которых образуются составные части молока. На наружной стенке альвеол расположены звездчатые клетки, обладающие способностью сокращаться и выгонять молоко из
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полости альвеол в выводные протоки. Вся
молочная железа обильно пронизана кровеносными сосудами и нервными окончаниями. Каждую половину вымени питают наружная срамная и частично промежуточная
артерия. Чем богаче молочная железа кровеносными и лимфатическими сосудами, тем
больше в нем образуется молока. Крупные
кровеносные сосуды, разветвляясь на множество более мелких, проникают во все участки соединительной ткани вымени. Мелкие
кровеносные сосуды, в свою очередь, разветвляются на мельчайшие капилляры, которые густой сетью оплетают вымя. Чем больше развита кровеносная система вымени, тем
выше продуктивность коров.
К стенкам кровеносных сосудов, железистым клеткам альвеол, к мускульным волокнам подходят нервные окончания, часть их
проникает в кожу вымени и сосков. Эти
окончания принимают и передают сигналы в
центральную нервную систему в ответ на
раздражения (прикосновения рук доярки,
теплой воды и т.п.).
Рост и развитие молочных желез. Молочная железа начинает развиваться у телочек еще до первой охоты. До 6-месячного
возраста рост вымени происходит за счет
увеличения жировой и соединительной тканей. Железистой ткани пока нет. С наступлением половой зрелости у животного заметно начинают расти не только протоки, но и
отдельные альвеолы. Только с началом стельности молочная железа начинает интенсивно развиваться. Уже к четырем месяцам
стельности увеличивается железистая ткань,
протоки и альвеолы, нервные волокна и кровеносные сосуды. А со второй половины
стельности начинают функционировать железистые клетки. У взрослых сухостойных
коров рост вымени начинается со второй половины сухостойного периода. У них в начале сухостоя альвеолы уменьшаются в размерах и сжимаются между дольками, все больше места занимает соединительная ткань.
Часть альвеол и мелких протоков атрофируется и заменяется жировой тканью. Вымя
резко уменьшается в объеме, затем после 12–
15-дневного периода начинается формироВестник ВНИИМЖ №3(35)-2019
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вание новой железистой ткани, появляются
полости альвеол. После отела наблюдается
наибольшая активность молочной железы.
Альвеолы становятся крупными, количество
соединительной ткани уменьшается. Железистые клетки приобретают цилиндрическую
форму.
Молочная железа выполняет две взаимосвязанные функции: секреторную и моторную. Секреторная функция железы связана с
процессом образования молока в железистых
клетках и выделением его в полость альвеол,
моторная – с процессом накопления молока
в емкости вымени и выделением его в ответ
на сосание теленком или доение.
Начало секреции молока обеспечивается
выделением гормона передней доли гипофиза – пролактина, содержание которого в крови резко повышается к отелу. В период лактации выделение пролактина вызывается путем доения или сосанием теленком. Образование молока происходит непрерывно. Образуется оно в клетках альвеол. Формирование
компонентов молока или поступление их
предшественников обеспечивается за счет
крови, которая проходит через альвеолы.
Считается, что для образования 1 л молока
через вымя должно пройти 400-500 л крови.
Поэтому интенсивность секреции молока зависит от обмена веществ, дыхания, кровообращения, а его качество – от «предшественников», т. е. химических веществ крови. Молочный белок образуется из свободных аминокислот, которые из крови переходят в эпителиальные клетки альвеолы, микроорганизмы рубца синтезируют 60-70% аминокислот.
Молочный жир не синтезируется из жиров корма. Его предшественниками являются
жирные кислоты крови и нейтральный жир.
В рубце образуются соли уксусной кислоты,
которые и всасываются в кровь. Уксусную
кислоту в рубце и переход ее в кровь можно
получить при достаточном количестве клетчатки в крови. У жвачных животных дополнительным источником молочного жира могут служить углеводы. Лактоза или молочный сахар образуется из глюкозы крови, витамины, минеральные вещества переходят из
крови в молоко, не изменяясь. Таким обраJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

зом, чем полноценнее рационы коров, чем
больше они потребляют кормов, тем лучше и
больше питательных веществ усваивается в
организме коров (зависит от состояния животного).
Молокоотдача. Молочная железа отличается от других желез внутренней секреции
тем, что молоко у нее выводится не постоянно, а при наличии актов сосания или доения.
Нервные раздражения, возникающие при
этом, передаются рецепторами в спинной и
головной мозг, откуда затем по нервным путям импульсы поступают в вымя. Сосуды
расширяются, кровоснабжение усиливается,
вымя и соски набухают и делаются упругими. Происходит переход молока из альвеолярной части молочной железы в цистернальную. Одновременно часть импульсов от
молочной железы поступает в продолговатый мозг и гипоталамус, от которого они передаются коре головного мозга и нейрогипофизу. Гипофиз начинает выделять гормонокситоцин, поступающий в кровь и приблизительно через 40-50 секунд доходящий до
молочной железы. Окситоцин вызывает сокращение звездчатых клеток, расположенных вокруг альвеол. При этом альвеолы сжимаются и выталкивают молоко в молочные
протоки и цистерны. Продолжительность
действия этого гормона 5-7 минут, после чего он разрушается. Поэтому корову необходимо выдаивать сразу же после подготовки
вымени. Окситоцин вызывает одновременно
сокращение миоэпителиальных клеток, расположенных вдоль протоков. При этом протоки расширяются, выпрямляются и укорачиваются, что облегчает переход молока из
верхних слоев емкости вымени в нижние.
Продолжительность латентного периода рефлекса (время от начало подготовки вымени
до выделения молока) колеблется от 20 до
135 с. Оно значительно изменяется в зависимости от режима работы доильного аппарата, стрессовых ситуаций, кратности доения,
физиологического состояния животных, их
возраста, периода лактаций, уровня разовых
удоев и характера преддоильной стимуляции
вымени. Одной из причин различной продолжительности латентного периода являет103
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ся неодинаковая чувствительность и реактивность миоэпителиальных клеток альвеол
к окситоцину в разные дойки, периоды лактации и т. д. Второй – недостаточное количество окситоцина, выработанное в нейрогипофизе к очередной дойке, необходимое для
полной стимуляции рефлекса молокоотдачи.
Таким образом, существуют две фазы рефлекса молокоотдачи. В результате реализации первой фазы молоковыведения происходит снижение тонуса стенок протоков и цистерн, что облегчает переход молока из альвеолярного отдела в цистерну. Вторая, нейрогуморальная фаза рефлекса, связана с рефлекторным освобождением окситоцина из
нейрогипофиза, который при поступлении в
молочную железу вызывает сокращение
звездчатых клеток альвеол. При постоянно
одинаковом воздействии на молочную железу вызывается сокращение звездчатых клеток альвеол. При этом у коровы вырабатываются условные рефлексы. А если подготовка вымени и доение осуществляются в
одних и тех же условиях, то условные рефлексы вырабатываются на всю обстановку,
сопутствующую доению. Условными раздражителями становятся шум работающей
доильной установки, звон доильных ведер,
корм, появление оператора, даже время доения. Они вызывают такое же сжатие альвеолярного аппарата вымени и ослабление тонуса мускулатуры цистерн, как и механическое раздражение сосков при доении или сосании, и наоборот, необычные сигналы –
резкий шум, посторонние люди, перестановка коров из группы в группу, изменение графика доения, непостоянная температура воды для подмывания могут затормозить рефлекс молокоотдачи. Торможение молоковыведения осуществляется так же, как и возбуждение рефлекса молокоотдачи, с помощью двух рефлекторных механизмов: нервной системы и выбросом адреналина в кровь.
При этом сужаются кровеносные сосуды, что
препятствуют контакту находящегося в крови окситоцина с миоэпителиальными клетками альвеол. Адреналин также тормозит
рефлекторное освобождение окситоцина из
нейрогипофиза.
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При торможении рефлекса молоковыведения увеличивается тонус сфинктера, в результате чего происходит закрытие соскового протока, замедляется выделение молока в
процессе доения. В то же время наблюдается
сужение или закрытие сосковой цистерны в
результате сокращения мышц ее стенок.
Пригодность коров к машинному доению.
Эффективность доения коров на универсальных доильных установках зависит от морфологических и функциональных свойств вымени. К морфологическим свойствам относятся величина и форма вымени. У большинства коров большое вымя говорит о большом
удое. Иногда встречается так называемое
«жировое» вымя, в котором сильно развито
жировая и соединительная ткань. Величину
вымени можно определить при жизни животного. Для этого на 2-3 месяцах лактации у
коров измеряют горизонтальный обхват и
глубину долей; перемножая данные этих
двух промеров, можно получить условную
величину вымени.
Промеры вымени у коров желательно
брать перед утренней дойкой, когда наблюдается наибольшая степень наполнения его
молоком (измерительной лентой и циркулем,
при взятии промеров вымя оценивают по качеству, разделяя на железистое, мясистое
или жировое по Е.И. Админу), железистое
вымя после доения значительно уменьшается в объеме, а со стороны молочного зеркала
образуется складчатость кожи, доли мягкие,
мясное вымя после доения незначительно
мягче и мало уменьшается в объеме.
Железистая ткань составляет «емкость»
вымени. Показателем емкости может служить удой, полученный от коровы через 1416 часов после очередного доения. Эта величина не остается постоянной ни в течение
жизни, ни в течение лактации. При интенсивном раздое емкость вымени постепенно
увеличивается. По форме вымя бывает чашеобразное, округлое, козье. Чашеобразное
вымя широкое, распространяется вперед и
назад. Длина его больше ширины. Основание
вымени лежит в одной горизонтали. Животные с такой формой вымени наиболее пригодны для машинного доения, так как соотВестник ВНИИМЖ №3(35)-2019
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ношение продуктивности передних и задних
четвертей составляет от 45 до 55%, что способствует более равномерному выдаиванию
долей.
Округлое вымя имеет меньшую площадь
прикрепления к телу и несколько сужается
снизу. Соски у такого вымени сближены
между собой, что может затруднить надевание доильных стаканов на соски, особенно в
конце лактации. Индекс округлого вымени
составляет от 40 до 60%. Передние доли дают молока несколько меньше и могут выдаиваться быстрее, чем задние. И наоборот,
доение прекращают до того, как полностью
выдоятся задние доли (с целью сокращения
времени доения коровы). В обоих случаях
имеется риск заболевания маститом.
Козье вымя имеет недоразвитые передние
и задние отвисшие дольки. Первотелки молочных пород редко имеют козью форму вымени. Чаще это приобретенный признак, результат неправильного доения коров, заболевания отдельных долей маститом и т.д. Соотношение удоев передних и задних четвертей вымени у козьей формы колеблется от 30
до 70%. Такие животные непригодны для доения машиной. Неравномерное развитие долей влечет за собой необходимость проведения длительного машинного додоя, что резко
снижает производительность труда и повышает вероятность заболеваний.
Равномерность развития долей и распределения удоя в них – показатель сравнительно постоянный у животных. Резкие изменение наступают в результате нарушений технологии доения (травматизм сфинктера и соскового канала, вызывающий тугодойность
доли) или заболевания маститом одной или
нескольких долей. С возрастом почти у всех
коров разница в количестве молока, получаемого из передних и задних долей, увеличивается.
При машинном доении имеет определенное значение величина, форма, расположение и эластичность сосков. На маленькие короткие соски трудно быстро надеть доильные стаканы, стаканы плохо удерживаются
на сосках в начале доения, приходится придерживать их рукой, что связано с дополниJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

тельными затратами труда. Длинные соски в
процессе доения затягиваются в самую узкую часть доильного стакана, и при машинном додаивании возможен травматизм (микротрещины, выворачивание сфинктера), особенно при высоком вакууме. Снятие стаканов с таких сосков затруднено, даже в случае
дополнительного впуска воздуха в доильный
стакан путем отжатия сосковой резины. Лучшими считаются соски длиной 6-7 см. Соски
толще 3 см сильно зажимаются сосковой резиной, часто доильные стаканы невозможно
надеть на них полностью. Это вызывает нарушение кровообращения и торможение молокоотдачи. С тонких (менее 2 см) сосков
доильные стаканы часто спадают. Наиболее
соответствующими для доения являются
соски с диаметром 2,3-2,6 см. Особенно часто небольшие соски наблюдаются у первотелок. Механический массаж и пневмомассаж вымени нетелей за 2-3 месяца до отела
способствуют увеличению размеров сосков.
У первотелок молочных пород форма сосков
редко отличается от цилиндрической или
конической. В последнее время для машинного доения предпочтительнее соски конической формы. Часто со временем соски видоизменяются, становятся грушевидными,
бутыльчатой и других форм.
Для машинного доения более пригодны
соски, направленные вниз и расположенные
друг от друга на оптимальном расстоянии
(между задними сосками от 6 до 10 см, между передними и задними от 7 до 12 см). При
другом направлении соски во время доения
перегибаются под тяжестью доильных стаканов, в результате снижается интенсивность
выведения молока из долей. Особенно это
опасно для задних долей, более продуктивных. Для доения машиной наиболее пригодны соски эластичные, быстро восстанавливающие свои размеры после снятия доильных стаканов. Соски, не обладающие эластичностью, быстро изменяют свою форму и
размеры, становятся непригодными для машинного доения. Особенно повышаются требования к форме, величине и расположению
вымени и сосков при доении коров на автоматизированных доильных установках. Вы105
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мя не должно быть поднято над полом более
чем на 65 см и опущено на 35 см. Если в доильном станке стоит небольшая первотелка,
то манипулятор может производить машинное додаивание, оттягивая соски не вперед, а
несколько назад, что снижает качество этой
операции. Важным показателем отбора коров для автоматизированных доильных установок является скорость доения в динамике. Нежелательны коровы с волнообразной
кривой молокоотдачи. При снижении скорости молоковыведения до нижних пределов
включается машинное додаивание, а затем
снятие доильных стаканов. При доении коров тугодойных с низкой скоростью отдачи
молока доильный аппарат может переключиться на заключительные операции значительно раньше или вообще не переключиться на автоматический режим доения. В таком
случае оператор должен включить автоматический режим доения вручную. При низкой
скорости доения у коров увеличивается время машинного додаивания, что отрицательно
влияет на общие затраты на доение и состояние сосков.
Итак, наиболее пригодным для эффективного машинного доения (высокая полнота и
равномерность выдаивания отдельных долей, наименьшие затраты труда на надевание
доильных стаканов на соски и машинный
додой, плавное снятие их с вымени) является
вымя объемистое, плотно прикрепленное к
брюху, железистое по структуре, с равномерно развитыми и равномерно выдаиваемыми долями, с сосками эластичными нормальной длины и толщины, цилиндрической,
а лучше конической формы и направленными вертикально вниз. И все же при подборе
коров к машинному доению на крупных
фермах и комплексах, в первую очередь,
надо иметь в виду их возраст, уровень продуктивности и способность быстро восстанавливать суточные удои после изменения
режима доения.
Морфофункциональная характеристика
вымени коров. Молочная железа – производная кожи. Структурные ее элементы состоят
из эпителиальной, мышечной, соединительной тканей, кровеносных, лимфатических
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сосудов и нервов. Эпителий вымени выполняет секреторную функцию, мышечная ткань
– двигательную или моторную, соединительная составляет опорный аппарат, нервная и эндокринная системы осуществляют
регуляцию молокообразования и молокоотдачи. Секреторную функцию вымени также
выполняет железистая часть – паренхима,
состоящая из многочисленных альвеол, в которых образуется молоко.
Альвеола – функциональная единица молочной железы, имеет вид мельчайших пузырьков шаровидной овальной или несколько продолговатой формы. Диаметр альвеол
варьирует от 0,1 до 0,8 мм. Величина альвеол
и их качество находятся в прямой зависимости от уровня продуктивности и периода
лактации. Стенка их состоит из трех слоев:
внутреннего (кубических и цилиндрических
железистых и эпителиальных секретирующих клеток), среднего – из клеток миоэпителия и наружного – из волокнистой соединительной ткани. Железистые клетки в течение
лактации меняет свою форму. Клетки железистого эпителия молочной железы обладают очень высокой синтезирующей активностью – корова с хорошей молочной продуктивностью способна ежеминутно выделять с
молоком в среднем около 0,66 г жира, 0,8 г
лактозы, 9,6 г белка. В период лактации секреторные клетки функционируют постоянно,
периодически выводя продукты своей деятельности в просвет альвеолы. Особенно активно выводится молочный жир во время
дойки.
Меняются железистые клетки до и после
доения. Так, до дойки эпителиальные клетки,
выстилающие стенки альвеол, сильно растянуты, просветы полости альвеол заполнены
секретом. В ткани, взятой после дойки, железистые клетки уже не имеют той цилиндрической формы, как перед дойкой, а становятся плоскими в результате выхода секрета
в просвет альвеол. Миоэпителиальные клетки альвеол вызывают их сокращение под
действием окситоцина, поступившего в
кровь. Одновременно сокращаются миоэпителиальные клетки, окружающие мелкие
протоки, в результате чего протоки укорачиВестник ВНИИМЖ №3(35)-2019
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ваются и их просвет увеличивается. От каждой альвеолы отходят маленькие молочные
протоки. Сливаясь, они образуют средние и
крупные молочные ходы, открывающиеся в
молочную цистерну.
Вымя обильно снабжается кровью через
наружные срамные артерии, а отток венозной крови от него выполняют наружные и
внутренние срамные и подложная брюшная
вены. Иннервируется вымя подвздошно-подчревным, подвздошно-паховым и наружным
семенным нервами. При этом рецепторы
первых двух нервов локализуются на передней и боковой поверхности вымени, а наружный семенной нерв идет к основанию передних сосков. Задние соски иннервируются
промежуточным нервом.
Секреторная деятельность молочной железы зависит от уровня энергетического обмена, дыхания и кровообращения, массажа
вымени, ухода за животными, его кормления
и содержания. Молоко секретируется клетками молочной железы из составных частей
плазмы крови. Составные части крови не
просто переходят в молоко, а претерпевают в
железистой ткани вымени сложные химические превращения. Так, белок образуется из
аминокислот крови, молочный сахар (лактоза) – из глюкозы и галактозы. Молочный
жир синтезируется из глицерина и жирных
кислот крови. Поскольку в кровь поступают
все питательные вещества из пищеварительного тракта, на состав и секрецию молока
огромное влияние оказывают условия кормления, количество и качество кормов. Состав
молока соответствует потребностям растущего организма. Чем богаче материнское
молоко белками, минеральными веществами,
особенно солями кальция и фосфорной кислоты, необходимыми для построения скелета, тем быстрее растет сосун. На секрецию
молока влияют продукты желез внутренней
секреции. Большую роль в секреции молока
играет мозговой придаток – гипофиз.
Молоко образуется в железе непрерывно,
если этому не препятствует переполнение
вымени, и размещается в альвеолах, протоках и цистернах. Емкость вымени оказывает
влияние на процессы молокообразования.
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Установлено, что по мере заполнения вымени молоком давление в нем постепенно до
определенного предела повышается вследствие снижения тонуса мышечного эпителия
и гладкой мускулатуры цистерн и протоков.
Такое состояние наступает, если промежуток
между доением коров превышает 8-12 часов.
При давлении около 40 мм рт. ст. секреция
молока прекращается. Это следует учитывать при установлении кратности доения.
Поэтому надо стараться доить коров через
равные интервалы времени: 8-8-8 или 12-12
часов. Выделяется молоко из вымени при сосании или доении порциями. Сначала выходит так называемая цистернальная порция
молока. Она вытекает из цистерны пассивно,
если в сосок вставить катетер. Эта порция
составляет не более половины образовавшегося молока.
Соединительная ткань расположена вокруг железистой ткани. Она выполняет опорную функцию, а также предохраняет вымя от
неблагоприятных влияний внешней среды.
Волокна соединительной ткани, проникая
через вымя, эластичными перегородками делят молочную железу на отдельные доли и
дольки. В соединительной ткани расположены кровеносные и лимфатические сосуды,
нервы. Кровеносная система обильно снабжает все ткани вымени. Кровь к вымени поступает по артериям, которые расположены
глубоко в теле животного и снаружи не видны. От вымени к сердцу кровь оттекает по
венам, некоторые из которых расположены
близко к поверхности кожи и отчетливо просматриваются на вымени. Это, в частности,
подкожная брюшная вена, проникающая
внутрь тела через отверстие, называемое молочным колодцем. На практике по размеру
подкожной брюшной вены и даже по величине молочного колодца даже судят о молочной продуктивности коровы: чем крупнее
эти вены и больше диаметр молочного колодца, тем обычно выше удой у коровы.
Нервная система вымени представлена
чувствительными нервными окончаниями. С
их помощью сигналы о раздражении вымени
(например, при массаже, обмывании и т.д.)
передаются в центральную нервную систе107
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му, откуда, в свою очередь, ответные сигналы поступают к различным тканям и органам
Особой чувствительностью к раздражению
обладают молочные соски. Лимфатическая
система вымени выполняет роль фильтра,
задерживающего вредные микроорганизмы.
Лимфа образуется за счет питательных веществ, просачивающихся из крови вместе с
водой, и представляет собой прозрачную
светло-желтую жидкость. По состоянию
лимфатических узлов можно судить о развитии в вымени болезнетворных процессов. По
величине оттека вымени перед отелом можно судить о неправильной подготовке коровы к отелу. Обычно это обильное кормление
сочными кормами, отсутствие моциона.
Кожа вымени тонкая, эластичная, покрыта редкими волосами. На коже соска волос
отсутствует. В связи с этим кожа сосков особенно чувствительна к неблагоприятным
воздействиям внешней среды. Плохой уход
за сосками, отсутствие подстилки, мокрые
полы, грязь в загонах, выгон коров на прогулку сразу же после доения, доение при высоком вакууме, передержки доильных стаканов при холостой работе аппарата приводят
к повреждению кожи соска – трещинам. У
высокопродуктивных коров кожа тоньше и
эластичнее, что способствует увеличению
объема вымени и удержанию в нем большого количества молока, по образующимся после доения складкам в задней части вымени
судят о так называемом запасе вымени.
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TECHNOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL BASIS OF COWS MACHINE MILKING
A.M. Hajiyev, doctor of agricultural sciences
V.V. Usachev, engineer researcher
T.A. Rahmanova, post graduate student
Institute of livestock mechanization - filial of the FGBNY FNAC VIM
Abstract. The basics of cow machine milking technology are described. The material can be useful for beginnerszooengineers, livestock managers and machine milking operators. On the basis of the conducted researches and long
producing practice it is shown what it should be machine milking, requirements to milking installations and machine milking preparing by the operator. The article reflects the machine milking basics and its physiological features, udder’s morpho-and-functional state, it tells how milk is formed and from the udder-gland excreted. Much attention the cows’ machine milking selection and its suitability is paid. There in the world practice, it is accepted that
the milking process’s most important part is the udder for lactation preparing. It is recognized that the udder pretreatment before milking causes a milk flow reflex, a little different from the hands milking one. The role of effectiveness of machine milking at milking installations on tied and tied free cow keeping’s farms technological modernization system providing is given. It was found that during the udder with milk filling, its pressure is gradually increased due to muscular epithelium and cisterns and canals’ smooth muscles’ tone decreasing. At a pressure about
of 40 mm Hg the milk secretion is stopped. Based on this, the cows’ milking multiplicity is determined.
Keywords: machine milking, behavior, rear udder, glandular tissue, milk flow, lactose, oxytocin, alveoli, hypothesis.
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МОДЕРНИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ РОССИИ
Ю.А. Цой, член-корреспондент РАН
Р.А. Баишева, кандидат технических наук
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
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Д.С. Танифа, старший преподаватель
РУТ (МИИТ)
E-mail: femaks@bk.ru
Аннотация. Приведены результаты анализа молочной отрасли животноводства в России. Характеристика производителей молока в России показывает, что на мелкотоварных фермах (до 400 гол.) производится до 45% молока. Рынок насыщен, в основном, техникой для крупнотоварного производства кормов.
Указаны причины низкой продуктивности коров (q≤4500 кг в год) на мелкотоварных фермах и даны предложения по их устранению. Приведены данные по стоимости скотоместа при различных вариантах технологической модернизации фермы, в том числе путем строительства на территории существующей
фермы нового коровника с доильным залом, которые совпадают с данными DairyNews за 2018 год по оценке средней стоимости скотоместа в зависимости от размеров ферм: до 400 голов – 153 тыс. руб., в то же
время стоимость скотоместа на фермах 800-1200 голов – 781,1 тыс. руб., на фермах свыше 1200 голов –
810,2 тыс. руб. Примеры технологической модернизации молочных ферм в среднем и мелкотоварном секторе Ярославской области, представленные в данной статье, показывают, что поднять продуктивность с 4500 до 7000-8000 кг на так называемых мелкотоварных фермах до 400 голов и увеличить тем
самым валовое производство молока в стране существенно легче и эффективнее, чем увеличить продуктивность с 8 000 до 10 000 л на крупных фермах или построить новые мегафермы.
Ключевые слова: мелкотоварная ферма, модернизация, удельная стоимость скотоместа, полнорационное кормление, продуктивное долголетие коров.

Среди отраслей животноводства наиболее
проблемной является производство молока.
В него за 2008-2012 годы было вложено свыше 300 млрд руб. Построено и реконструировано всего около 1 500 ферм, что по сравнению с общим числом организаций, производящих молоко (свыше 30 тыс.), ничтожно
мало. По данным «Союзмолоко», почти все
построенные фермы из-за высокой стоимости скотоместа оказались на грани убыточности. Аналогичная ситуация наблюдалась в
2014-2015 гг., когда по данным счетной палаты планировалось выделить из федерального бюджета 24 млрд руб.
Результаты анализа, проведенного Счетной палатой, также не вселяют оптимизма;
несмотря на принимаемые меры, скольконибудь значимого роста валового производJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

ства молока не происходит. Сегодня дефицит сырого молока (по данным Минсельхоза
РФ) составляет 7 млн т.
Душевое потребление молока составляет
(с учетом импорта) 230 кг, а в пересчете на
производимое молоко в России – 210 кг. Медицинская норма, напомним, составляет 350
кг. Для сравнения в Финляндии потребляют
384 кг, в Европе примерно 360-365 кг, а в
Новой Зеландии 601 кг. Для справки – в 1990
г. душевое потребление молока составляло
387 кг. Сегодня по потреблению «молочки»
Россия отстает не только от европейских
государств, но и от многих стран СНГ. Так,
например, в Азербайджане, по данным Росстат, среднедушевое потребление молочных
продуктов (в пересчете на молоко) в 2015 г.
составляло 272 кг, в Армении – 258 кг, в Бе109
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лоруссии – 254 кг. На протяжении нескольких предыдущих лет потребление молока и
молочных продуктов в России неуклонно
снижалось. В 2012 г. оно составляло 249 кг
на человека, в 2013 г. – 248 кг, в 2014 г. оно
упало уже до 244 кг, а в 2015 г. – до 239 кг.
По материалам парламентских слушаний
«Актуальные вопросы развития мясного и
молочного скотоводства» в марте 2018 г. в
ВИЖе производством молока в РФ занимаются 15,5 тыс. организаций без учета ЛПХ
[1]. При этом доля мелкотоварного производства поголовьем менее 400 коров составляет 88%, которые производят 45% молока по Ярославской области, доля средних
предприятий (от 400 до 800
коров), соответственно, 8%,
ими производится 22% молока. Доля крупных комплексов от 800 и более коров
составляет 4%, ими производится 33% от общего объема молока. При этом средний надой на одну корову на
крупных комплексах более
чем на 2000 кг молока превышает соответствующий
показатель мелкотоварного
сектора (рис. 1). Причины
низкой продуктивности коров на мелкотоварных фермах до 400 голов и соответству-

ющие предложения приведены в таблице 1.
По данным академика И.М. Дунина доля
ферм с кормлением полнорационными сбалансированными кормосмесями у нас составляет 40%, а в странах с развитым скотоводством – 85%. Трудности с внедрением современных технологий содержания и кормления в мелкотоварном секторе во многом связаны с использованием неприспособленных
к ним старых помещений, а также слабой
материально-технической базой и финансовой неустойчивостью сравнительно небольших сельскохозяйственных предприятий.

Рис. 1. Характеристика производителей молока
в РФ

Таблица 1. Причины низкой продуктивности коров (q≤4500 кг в год) на мелкотоварных фермах
Технологии
Техника
Предложения
Несбалансированное кормление
Невозможность использова- 1. Строительство новых коровников на тер[Уровень раздачи полнорационной ния серийных раздатчиковритории существующих ферм
сбалансированной кормосмеси РФ смесителей в существующих 2. Разработка и освоение малогабаритных
– 40%, Запад – 85%. И.М. Дунин] помещениях
раздатчиков-смесителей емкостью 1-4 м3
Слабая материально-техническая Имеющаяся на рынке техника Разработка и освоение техники для произбаза хозяйств, не позволяющая
в основном предназначена для водства кормов на мелкооптовых фермах
обеспечить эффективное производ- крупнотоварного производдо 400 голов
ство кормов
ства
Нарушение технологического ре- Применение морально уста- Создание межхозяйственных предприятий
гламента в процессах и большая
ревшей техники, ее изношен- по производству кормов и освоение произзависимость от «человеческого
ность и неудовлетворительное водства современного автоматизированнофактора»
техническое состояние
го оборудования для технического переоснащения действующих молочных ферм
Неудовлетворительное использо- Отсутствие серийно выпуска- Разработка и освоение современного автование потенциала животных и
емой специализированной
матизированного оборудования для приоздоровительного эффекта притехники и оборудования для фермских пастбищ
фермских пастбищ
пастбищ
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В качестве примера приведем опыт модернизации молочных ферм в 2010-2011 годах в ЗАО "Татищевское" Ярославской области. В хозяйстве три фермы, одну из которых
реконструировали с пристройкой нового коровника на 500 коров, с беспривязным содержанием и кормлением полнорационными
кормосмесями. На двух других фермах на
300 коров из-за невозможности использовать
в старых помещениях современные раздатчики-смесители оставили привязное содержание и ограничились установкой новых
молокопроводов. Продуктивность на этих
фермах составила 5600 кг. В 2015 г. обе фермы реконструировали и перевели на кормление кормосмесями. Результат за 2018 год в
целом по хозяйствам составил 7800 кг. На
обеих фермах использовано оборудование
только российского производства. Характерной особенностью мелкотоварных ферм до
400 голов является слабая материально-техническая база для организации высокоэффективного производства кормов. Рынок
насыщен, в основном, техникой для производства кормов на крупнотоварных фермах.
В Даниловском районе Ярославской области до 2015 года функционировало хозяйство СПК «50 лет Октября». В хозяйствах
имелось в разные годы от 350 до 388 коров.
В 2009 году в хозяйстве была проведена реконструкция молочной фермы с расширением до 350 скотомест, беспривязно-боксовая
технология содержания с доением коров в
доильном зале, все оборудование отечественного производства НПП «Фемакс». При
переходе на современную технологию производства молока недостаточно внимания
было уделено совершенствованию кормовой
базы. В течение 2009-2014 годов надой на
корову колебался в пределах 3100-3200 кг. В
2015 году хозяйство приобрело статус дочернего предприятия ООО «ПЗ «Родина» под
названием ООО «Русь» Ярославского района. Сразу было выранжировано более 200
коров, вместо них были введены 200 первотелок из ООО «ПЗ «Родина». Силами ООО
«ПЗ «Родина» были заготовлены все объемистые корма: сено, силос, сенаж. Был проведен целый ряд зоотехнических мероприяJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

тий. В 2015 году от 250 коров было надоено
2126 тонн молока, надой на фуражную корову составил 8537 кг с прибавкой к 2014 году
5362 кг. В последующие годы хозяйство наращивало показатели надоя и роста поголовья: 2016 год – 250 коров, надой на корову
9714 кг; 2017 год – 300 коров, надой на корову 10140 кг; 2018 год – 300 коров, надой
на корову 11301 кг. Это не единственный
пример.
Аналогичная ситуация отмечена в целом
ряде хозяйств Ярославской области: ООО
«Курдюмовское», ООО «8 Марта», СПК
«Приволжье», ЗАО «Татищевское», ЗАО
«Новый путь», ООО «Новая жизнь» и другие
хозяйства. Внедрение инноваций в совершенствование элементов системы животноводства, а именно – преобладание беспривязного способа содержания животных,
кормление коров полнорационными кормосмесями, доение коров на современных доильных установках, комплексная механизация трудовых процессов – позволили увеличить продуктивность дойного стада Ярославской области с 3290 кг в 2005 г. до 6656
кг в 2018 г., увеличить в 2 раза нагрузку обслуживания коров на одного работника.
В парламентских слушаниях было отмечено, что генетический потенциал скота в
России используется лишь на 60%. В этой
связи наш опыт и приведенные примеры и
практика показывают, что поднять продуктивность с 4500 до 7000-8000 кг на так называемых мелкотоварных фермах до 400 голов
и увеличить тем самым валовое производство молока в стране существенно легче и
эффективнее, чем увеличить продуктивность
с 8000 до 10000 л на крупных фермах или
построить новые мегафермы. В таблице 2
приведены данные по стоимости скотоместа
при различных вариантах технологической
модернизации фермы, в т. ч. путем строительства на территории существующей фермы нового коровника с доильным залом.
Приведенные данные совпадают с данными
DairyNews за 2018 г. по оценке средней стоимости скотоместа в зависимости от размеров ферм (ферма до 400 гол. – 153 тыс. руб.).
В то же время стоимость скотоместа на фер111
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мах 800-1200 гол. – 781,1 тыс. руб., на фермах свыше 1200 гол. – 810,2 тыс. руб. [2].
Высокая удельная стоимость скотоместа
при строительстве крупных ферм в «чистом»
поле привела к тому, что, как уже указывалось, бóльшая часть из них находится на грани убыточности. Так, по Ярославской области такие хозяйства, как «Красный Октябрь»
на 1200 скотомест, ООО «Агромир» на 1180
скотомест и ОАО СХП «Вощажниково» на
2400 скотомест, в настоящее время находятся в тяжелейшем финансовом состоянии изза чрезвычайно высокой кредитной нагрузки.
В таблице 2 стоимость скотоместа показана
без учета покупки нетелей. Однако даже с
учетом этого показателя стоимость скотоместа будет в два с лишним раза меньше.

Наш опыт в Ярославской области показал, что различные варианты технологической модернизации молочных ферм позволили за счет улучшения условий, повышения
производительности труда и повсеместного
перехода на кормление полнорационными
кормосмесями обеспечить повышение продуктивности животных, увеличить валовое
производство молока и, что не менее важно,
сохранить и усилить социальную сферу села.
Для достижения показателей, предусмотренных доктриной о продовольственной безопасности, по данным Минсельхоза РФ, в
стране необходимо увеличить поголовье коров на 1 млн голов. Здесь, к сожалению, не
удалось переломить тенденцию на сокращение поголовья.

Таблица 2. Оценка вариантов технической и технологической модернизации молочных ферм
на базе отечественного оборудования (по данным Ивановской и Ярославской области)
Средняя стоиДостоинства.
Содержание модернизации
мость скотоместа,
Сроки выполнения
тыс. руб/гол.
Замена в коровниках с привязным содержанием
Повышение производительности и улучшеведерных доильных установок и стеклянных
ние условий труда, повышение качества
молокопроводов на доильные установки УДМмолока, использование существующей
10-12 тыс. руб.
100, УДМ-200 с нержавеющим молокопровопроизводственной и социальной инфрастдом и автоматом промывки, современные реруктуры. Средняя трудоемкость демонтажа
зервуары охладителей с автоматами промывки
и монтажа коровника на 200 гол. 30 чел∙дн.
Переход на беспривязно-боксовое содержание
Сокращение затрат труда и улучшение
путем внутренней перепланировки существуусловий труда, повышение качества моло55-60 тыс. руб.
ющих коровников и строительства доильного
ка, использование существующей инфразала, установка световентиляционных коньков
структуры. 6-7 мес.
Переход на беспривязно-боксовое содержание
Расширение фермы, сокращение затрат и
путем внутренней перепланировки существуулучшение условий труда, повышение ка85 тыс. руб.
ющего коровника и пристройки нового коровчества молока, использование существуника с доильным залом
ющей инфраструктуры. 1 год
Строительство новых коровников с беспривязРасширение фермы, сокращение затрат и
ным содержанием и доильным залом на терриулучшение условий труда, повышение ка110-140 тыс. руб.
тории существующей фермы
чества молока, использование существующей инфраструктуры.1,5 года

Выбытие коров вследствие ослабления
конечностей, нарушения обменных процессов и органов воспроизводства, проблемы их
продуктивного долголетия, по мнению академика Н.И. Стрекозова, выходят на первый
план. В решении этой проблемы весьма перспективным представляется хорошо известная практикам организация прифермских
пастбищ. Эффективность пастбищ определяется, как известно, двумя факторами: как дополнительный источник корма и как меро112

приятие, обеспечивающее оздоровительный
эффект. По данным Северо-Западного НИИ
молочного и лугопастбищного хозяйства, на
Северо-Западе РФ практически до конца 90х годов ХХ века подавляющая часть скота в
летний период выпасалась. Продолжительность хозяйственного использования коров
составляла более 5-7 лактаций, а выход телят
– 98%. По настоящее время в этом регионе
половина коров находится на круглогодовом
стойловом содержании с силосно-концентВестник ВНИИМЖ №3(35)-2019
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ратным типом кормления, и продуктивное
долголетие составляет в среднем 2 года.
Опыт показал – для получения высокой
продуктивности в пастбищный период необходимо для обеспечения сбалансированности рационов сочетать пастбищное кормление с дополнительным кормлением. Только
такой комплексный подход к содержанию и
кормлению в пастбищный период позволит
получить, с одной стороны, высокую продуктивность, с другой, за счет оздоровительного эффекта пастбищ, увеличить продуктивное долголетие животных до 5-6 лактаций. Расчеты показывают, что увеличение
производства молока за счет реализации
предлагаемой стратегии технологической
модернизации с акцентом на сектор средних
и мелкотоварных ферм позволит при затратах, сопоставимых с затратами на строительство новых мегаферм в «чистом» поле, получить в два раза больше молока за счет использования современных технологий содержания и кормления при модернизации и
более полного использования генетического
потенциала скота. Ниже приведена сравнительная оценка предлагаемой и существующей стратегий технологической модернизации отрасли на условном примере. Объем
инвестиций – 10 млрд руб. I вариант: 80%

инвестиций используется в сфере мелкотоварных ферм и 20% – в сфере крупнотоварных мегаферм со строительством в «чистом»
поле; II вариант: 80% инвестиций используется в сфере крупнотоварных ферм и 20% – в
сфере мелкотоварных ферм до 400 голов.
При реализации I варианта стратегии
прирост поголовья составит 30,3 тыс. голов
против 15,9 тыс. гол. при сохранении существующей стратегии, валовое производство
молока – 212,1 тыс. т против 111,3 тыс. т.
Сроки строительства одного объекта в первом варианте 1,5 года, во втором – 3 года.
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Abstract. The results of Russian dairy industry’s analysis is given. Characteristics of Russian milk producers shows
that small farms (up to 400 heads) up to 45% of milk is produced. The market mainly with feed largescale producing equipment is saturated. The cows low production reasons (q≤4500 kg per year) on small farms are specified and
their elimination’s proposals are given. data on the stock-place cost with farms technological modernization’s different variants, including by new barn with a milking parlor building on the existing farm’s territory, that are corresponded with the Dairy News’ data for the 2018 by average stock-place cost’s assessment that depending on farm
sizes: up to 400 heads – is 153 thousand of rubles, at the same time, the stock-place cost on farms up to 800-1200
heads – 781,1 thousand of rubles., on the farm over 1200 head – is 810,2 thousand of rubles, are given. The examples
of Yaroslavl region’s middle and small dairy farms’ technological modernization, presented in this article, show that
production from 4500 to 7000-8000 kg on the so-called small farms up to 400 heads to raise and thereby total milk
production in the country to increase is much easier and more efficient than production from 8000 till 10 000 liters
on large farms to increase or new mega-farms to built.
Keywords: small farm, modernization, stock-place’s unit cost, full ration feeding, cows’ production longevity.
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АККУМУЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
МОЛОКА НА ФЕРМАХ
А.Б. Коршунов, кандидат технических наук
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Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
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Аннотация. На основе проведенных исследований предложена классификация основных аккумуляционных
установок для охлаждения молока на фермах. Показано, что в настоящее время наибольшее распространение получили трубчатые льдоаккумуляторы змеевикового и батарейного типа, которые, в основном,
используют для получения ледяной воды и поддержания ее температуры в диапазоне 0,5-2,0ºС посредством накопления льда на погружном испарителе. Отмечено, что при создании оптимальных режимов первичной обработки молока на фермах значительная экономия энергии может быть получена за счет применения в системах охлаждения комбинированных аккумуляторов природного и искусственного холода
круглогодового действия и льготного ночного тарифа на электроэнергию. Сформулированы требования
к типоразмерному ряду таких установок и даны основные характеристики. Определены значения требуемых емкостей льдохранилищ для молочных ферм на 100, 200 и 400 коров с годовым удоем от одной коровы 4000, 5000 и 6000 л соответственно. Показана перспективность охлаждения молока на фермах при
помощи грунтовых льдохранилищ с экологически чистыми хладоносителями с низкой температурой замерзания, в которых замораживание грунта и воды осуществляется за счет грунтовой охлаждающей
термоустановки с двухфазными термосифонами, дана схема их размещения. Предложенные аккумуляционные установки позволяют обеспечить сохранение высокого качества молока и снизить удельный расход электроэнергии на его охлаждение.
Ключевые слова: аккумуляционные установки, охлаждение молока, энергосбережение, льдоаккумуляторы, льдохранилища, природный холод.

Введение. Одной из основных задач в
первичной обработке молока на фермах является сохранение высокого качества производимого молока за счет своевременного и
надежного его охлаждения. Применение
традиционных способов первичной обработки молока не всегда приводит к желаемым
результатам. Поэтому основным и, пожалуй,
единственным способом сохранения высокого качества молока является его быстрое
охлаждение. Однако для реализации такого
способа охлаждения необходимо значительно увеличить хладопроизводительность действующих холодильных машин на фермах,
что приводит к увеличению энергозатрат на
этот технологический процесс [1-3].
Исследования, проводимые по проблеме
снижения удельного расхода электроэнергии
на производство и переработку молока, показали актуальность конкретного направления
научно-технического поиска и востребованность инженерных решений в области разра114

ботки энергосберегающих аккумуляционных
установок на основе рационального использования природно-энергетических ресурсов с
применением льдоаккумуляторов и льдохранилищ [4].
Результаты исследования. На основе
проведенных исследований предложена
классификация основных аккумуляционных
установок для охлаждения молока на фермах
(рис. 1). В настоящее время наибольшее распространение получили трубчатые льдоаккумуляторы змеевикового и батарейного типа.
Льдоаккумуляторы, в основном, используют
для получения ледяной воды и поддержания
ее температуры в диапазоне 0,5-2,0ºС посредством накопления льда на погружном
испарителе. За счет большого количества намороженного льда льдоаккумулятор может
компенсировать пиковые нагрузки, накапливать лед в ночные часы, а также существенно
снизить требуемую хладопроизводительность и электрическую мощность компресВестник ВНИИМЖ №3(35)-2019
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сорного и вспомогательного оборудования.
Однако все они имеют общий недостаток –
лед намораживается на поверхности испарителя, что увеличивает термическое сопротивление, снижает температуру кипения
хладагента, повышает расход электроэнергии на аккумулирование холода, приводит к

увеличению металлоемкости и массы аккумуляторов. Кроме того, малые скорости
плавления льда и ограниченная теплообменная поверхность при разрядке приводят к относительно большим перепадам температур
хладоносителя при пиковых тепловых нагрузках.

Аккумуляторы холода
Искусственного холода
Панельные
Трубчатые
Змеевикового типа
Батарейного типа

Комбинированные
водоледяного типа
Сезонные
Круглогодовые
С экологически чистыми
хладоносителями с низкой
температурой замерзания

Льдогенераторы
с накопительным баком
С применением зероторов
С применением
льдосодержащей пульпы

Для интенсификации таяния льда и ускорения охлаждения воды в периоды пиковых
тепловых нагрузок возможна подача сжатого
воздуха. В последнее время стали применять
льдогенераторы в комбинации с накопительными баками, что позволяет в системах охлаждения использовать льдосодержащие
пульпы (ЛСП) – айс-сларри, бинарный лед,
жидкий лед и т.п. [5].
Преимуществами этого способа являются
сниженные эксплуатационные расходы на
единицу холода, так как ЛСП можно получать при льготном ночном тарифе, а также
небольшие капитальные затраты, поскольку
при аккумуляции холода используется менее
производительное оборудование. При концентрации льда 25% по массе хладоемкость
ЛСП на порядок превышает хладоемкость
воды с околонулевой температурой. Для охлаждения жидких пищевых продуктов могут
быть использованы удобные и компактные
зероторы, которые заполнены теплоаккумулирующим веществом с температурой плавления не выше температуры термостатирования охлаждаемого объекта [5]. Эти устройства позволяют достигать определенных
энергетических преимуществ. Значительная
экономия энергии может быть получена за
Journal of VNIIMZH №3(35)-2019
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замерзания

Рис. 1. Классификация
основных
аккумуляционных
установок
для охлаждения
молока на фермах

счет применения в системах для охлаждения
молока на фермах комбинированных аккумуляторов природного и искусственного холода с использованием экологически чистых
хладоносителей с низкой температурой замерзания [6]. На основе результатов исследований, проведенных совместно с ОАО
«МСКХО», сформулированы требования к
типоразмеру установок для охлаждения молока с использованием природного и искусственного холода, основные характеристики
которых представлены в таблице 1, предложены технологические схемы энергосберегающих систем охлаждения.
Разрабатываемые системы включают:
приемники естественного холода наружного
воздуха и аккумуляторы искусственного и
естественного холода наружного воздуха и
грунта. В качестве хладоносителя используются воздух, вода или экологически безопасный хладоноситель с низкой температурой замерзания (экосол, экофрост и др.) [7].
Перспективным является разработка технологий и технических средств аккумуляции
холода в виде льда с применением льдохранилищ не только наземного, но и грунтового
типа за счет замораживания грунтов в холодный период года.
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Таблица 1. Аккумуляционные холодильные установки
Тип
Параметры
МО-2Сх МО-3Сх МО-4Сх МО-5Сх
Хладопроизводительность, кВт
- в агрегатированном варианте
14
21
28
35
- с использованием выносного воздушного конденсатора
16
24,2
32,2
40,3
Производительность по молоку, т/ч
- в агрегатированном варианте
0,4
0,6
0,85
1,0
- с использованием выносного воздушного конденсатора
0,46
0,69
0,98
1,15
Хладопроизводительность компрессорно-ресиверного
3,6
5,0
7,6
10,5
агрегата, кВт
Компрессор
К150СS К300СS К400СS К500СS
Выносной воздушный конденсатор
КГ-12Г КГ-22Г КГ-27Г КГ-35Г
Объем ресивера, л
10
12
12
16
Площадь поверхности испарителей, м2
6
10
12
14
Вместимость аккумулятора холода, м3
0,9
1,1
1,2
1,3
Масса намораживаемого льда, т
0,34
0,48
0,5
0,75
Установленная мощность, кВт
2,0
3,0
4,0
5,0
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70
80,5
2,0
2,3
17,1
К600СS
КГ-57Г
30
20
2,0
1,7
10,0

все установленные термосифоны могут замораживать грунтовый массив практически
любой конфигурации и объема. Грунтовые
охлаждающие термоустановки включаются в
работу автоматически при температурах атмосферного воздуха ниже температуры
грунта, они 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.

3,0

1,5

Таблица 2. Значения требуемых емкостей ЛХ
для молочных ферм на 100, 200 и 400 коров
Годовой удой, л/год
Типоразмер с предварительным без предварительного
фермы,
охлаждением
охлаждения
гол.
4000 5000 6000 4000 5000 6000
100
75
90
110
150
187
225
200
150
188
225
300
375
450
400
300
375
450
600
750
900

1,5

Использование льдохранилищ в системах
охлаждения молока на фермах позволяет не
только снизить затраты электроэнергии, но и
повысить надежность процесса при сохранении высокого качества молока. Основным
фактором, определяющим аккумулирующую
способность льдохранилища, является его
вместимость.
В результате проведенных исследований
определены значения требуемых емкостей
ЛХ для молочных ферм на 100, 200 и 400 коров с годовым удоем от одной коровы 4000,
5000 и 6000 л соответственно (таблица 2). Из
данной таблицы видно, что применение предварительного охлаждения молока уменьшает требуемую емкость ЛХ в 2 раза. В настоящее время в ФНАЦ ВИМ проводятся исследования по разработке технологии охлаждения молока на фермах при помощи грунтовых льдохранилищ с экологически чистыми хладоносителями с низкой температурой
замерзания, в которых замораживание грунта и воды осуществляется за счет грунтовой
охлаждающей термоустановки (ГТУ) с двухфазными термосифонами.
На рисунке 2 представлен один из вариантов размещения двухфазных термосифонов грунтовой термоохлаждающей установки в очищенной силосной траншее с бетонированными стенками. Каждый двухфазный
термосифон за активный (холодный) период
своей работы намораживает ледяной цилиндр в воде или грунте, а в совокупности

МО-6Сх

1,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

1,5

Рис. 2. Схема размещения двухфазных термостабилизаторов грунтовой термоохлаждающей
установки
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Выводы. Использование аккумуляционных установок для охлаждения молока на
фермах является одним из наиболее эффективных путей снижения энергозатрат и сохранения его качества. Энергосберегающие
системы охлаждения на основе комбинированных аккумуляторов холода обладают определенными преимуществами по сравнению с применяемыми в настоящее время холодильными установками и могут найти
большое распространение во всех регионах
страны. Комбинированные аккумуляторы
позволяют аккумулировать как природный,
так и искусственный холод в течение круглого года, используя при этом льготный ночной тариф на электроэнергию.
Перспективным является также применение льдохранилищ как наземного, так и
грунтового типа с экологически чистыми
хладоносителями с низкой температурой замерзания. Использование грунтовых льдохранилищ с двухфазными термосифонами
позволяет повысить надежность процесса
охлаждения молока в течение всего года без
применения холодильных машин, при этом
не требуется электрическая энергия на производство холода, а срок службы составляет
десятки лет.
Предложенные аккумуляционные установки позволяют обеспечить сохранение высокого качества и снизить удельный расход
электроэнергии на охлаждение молока в 1,53 раза в зависимости от региона, где установлено оборудование.
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THE ACCUMULATIVE INSTALLATIONS FOR MILK COOLING ON FARMS
A.B. Korshunov, candidate of technical sciences
B.P. Korshunov, candidate of technical sciences
Federal research agroengineering centre VIM
Abstract. On the conducted researches basis the classification of the main accumulative milk cooling installations
on farms is offered. It is shown that at present the most widespread are tubular ice accumulators of coil and battery
type, which are mainly used for ice water to produce and its temperature in the range of 0,5-2,0°C by ice accumulating on a submersible evaporator to maintain. It is noted that at optimal regimes of primary milk processing on
farms creating, significant energy savings can be obtained through the combined natural and artificial cold accumulators at yearround cooling systems and electricity preferential night tariff using. A type-sized number of such installations’ requirements are formulated and the main characteristics are given. The required ice storage capacities’
values on dairy farms for 100, 200 and 400 cows with annual milk yield per one cow of 4000, 5000 and 6000 liter respectively, were determined. The milk cooling prospects on farms at soil ice storage facilities with ecologically friendly cool agents with low freezing point, where the soil and water freezing by a ground cooling’s thermal installation with two-phase thermosyphons is carried out, the scheme of their placement is given. The proposed accumulative installations allow to ensure milk cooling high quality preserving and the specific energy consumption reducing.
Keywords: accumulative installations, milk cooling, energy saving, ice accumulators, ice storages, natural cold.
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СПОСОБ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ НА МОЛОЧНЫХ
ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ
В.Н. Кравченко, кандидат технических наук
Ю.В. Мазаев, кандидат технических наук
Д.А. Панахов, магистр
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
E-mail: k.v.n.72@mail.ru
Аннотация. Дороговизна моющих и дезинфицирующих средств поставила остро вопрос для отыскания
других средств для надлежащей дезинфекции и промывки молочного оборудования. Одним из надежных
способов выхода из данного положения является использование электроактивированных растворов
(ЭАР). Разработан способ дезинфекции молочного оборудования, обеспечивающий снижение микробиологической загрязненности на внутренних поверхностях молокопроводов, улучшающий санитарно-гигиеническое состояние доильного оборудования, влияющее на качество молока. Для промывки и дезинфекции
молочного оборудования используют две фракции активированной воды (щелочная – католит и кислотная – анолит). Электроактивированная вода – это обычная водопроводная вода, подвергнутая электролизу в аппарате, где анодная и катодная зоны разделены непроницаемой для жидкости перегородкой. В
процессе электроактивации однопроцентного солевого раствора происходит разделение на две фракции.
В анодной зоне (щелочная фракция) через некоторое время образуется хлорноватистая кислота гипохлорит, хлорат и перихлорат натрия, перекись водорода. Данный раствор обладает антисептическими
и бактерицидными свойствами. В катодной зоне происходят выделение газообразного водорода и образование щелочи. Кроме того, в католите образуется избыточное количество гидроксил ионов. Вода с рН> 7
– щелочная, а с рН< 7 – кислая. Водородный показатель рН, как правило, незначительно снижается во времени (по нашим данным до 20 суток) и оказывает сильное бактерицидное воздействие; 30% снижение водородного показателя промывочной жидкости незначительно повлияло на дезинфицирующие свойства.
Ключевые слова: молочное оборудование, анолит, католит, загрязненность, молокопроводы, дезинфекция, промывка.

Введение. Санитарно-гигиеническое качество молока – комплексная проблема, которая включает понятие «Технология и культура производства». Это понятие определяется рядом факторов, но к наиболее значимому фактору относится санитарно-гигиеническое состояние доильного оборудования.
Молоко – натуральный, высокопитательный продукт, включающий все вещества, необходимые для поддержания жизни и развития организма в течение длительного времени. В то же время молоко может быть благоприятной средой для развития микроорганизмов, резко снижающих качество молока:
повышение кислотности при хранении, снижение плотности в связи с переходом более
плотного молочного сахара в менее плотную
молочную кислоту. На качество производимого молока влияет санитарно-гигиеническое состояние доильного оборудования. За118

грязнения на внутренних поверхностях содержат белок и сахар, являющиеся хорошей
средой для развития микроорганизмов.
Многие известные средства дезинфекции
молочного оборудования не обеспечивают
полной чистоты внутренних поверхностей, и
оставшиеся бактерии восстанавливают свою
численность в течение 3-4 часов, что резко
сказывается на качестве исходного молока.
Целью исследования нашей работы является создание такой технологии, которая
обеспечивала бы получение и применение
активированных препаратов для дезинфекции оборудования – дешевых, эффективных
и доступных, не приносящих вреда окружающей среде, не требующих затрат персонала
и утилизации отходов [1].
Задача состояла в разработке моюще-дезинфицирующего средства, исключающего
технологические добавки, подогрев и значиВестник ВНИИМЖ №3(35)-2019
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тельные излишки воды при минимальной
бактериологической очистке внутренних и
наружных поверхностей моющего оборудования.
Методика. В аналогах, проанализированных нами, отсутствует влияние водородного
показателя (рH) и окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), не предусмотренного в стандартах, на качество промывки
и дезинфекции молочного оборудования. В
качестве дезинфицирующего средства использовали анодную воду с температурой
окружающей среды. Активированную воду
прогоняли с помощью серийных проточных
двухкамерных активаторов (католит и анолит) [2].
Католит обладает восстановительными
свойствами и в данной технологии не применяется. Анолит обладает сильными дезинфицирующими свойствами и в соответствии с результатами наших исследований
наиболее эффективно используется с режимами рH – от 2,0 до 5,0 и ОВП – от +500 до
+900 mV.
Эффективность использования активированной воды для промывки доильного оборудования и обработки тела животных оценивалась в серии экспериментов, проведенных в производственных условиях на базе
зоостанции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.
Взятие смывов с оборудования и тела животных производили перед доением до обработки моющими и дезинфицирующими растворами и, соответственно, после обработки
с помощью стерильных увлажненных ватных тампонов по стандартной методике (Санитарные правила по уходу за доильными
установками, молочной посудой, 1986). Стерильные ватные тампоны заготавливали заранее в лаборатории. Перед стерилизацией
тампоны помещали в колбочки на 100 мл с
10 мл физраствора. В день взятия смывов
тампон извлекали с помощью стерильного
пинцета, слегка отжимая избыток жидкости,
протирали исследуемую поверхность, а затем возвращали в колбу, соблюдая условия
асептики. Взятие смывов проводили путем
двукратного протирания тампоном во взаимJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

но перпендикулярных направлениях со 100
см2 площади обследуемого объекта. Смывы
с некоторых узлов доильных аппаратов брали со всей внутренней поверхности на длину
держателя тампона (12 см) (при обследовании трубопроводов, резиновых шлангов и
сосковой резины). Затем пробы транспортировали в лабораторию, где в течение часа
после отбора проб производился анализ.
Смывы проводили с площади 25 см 2.
Перед посевом колбы с тампонами шейкировали в течение 10 минут. Затем производили посев суспензии на элективные питательные среды. Определение микробиологических показателей проводили с помощью
микробиологического анализатора БакТрак
4300 (МУК 4.2.1111-02, МУК 4.2.2578-10) на
кафедре микробиологии и иммунологии
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.
Для выявления соответствующих групп
микроорганизмов использовали питательные
среды, рекомендованные производителем
анализатора (компания Sy-Lab).
В процессе микробиологических исследований определялось количество бактерий
группы кишечной палочки (БГКП) КОЕ/мл,
общее микробное число (ОМИ), наличие
клостридий, что соответствует микробиологической оценке воды согласно САНПИНу.
Ход исследования. Производственная
проверка проводилась в соответствии с договорами с участием РГАУ МСХА им. К.А.
Тимирязева, кафедры автоматизации и механизации животноводства, ООО «Аква-ЛАБ»
и центра развития животноводства при Университете. Материально-технической базой
для выполнения ПНИЭР являлись производственные мощности и инфраструктура
ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, в т.ч. ее зоостанция, аналитическая
лаборатория биологических и химических
исследований на базе кафедры «Микробиология и иммунология», практическое оборудование животноводческой фермы.
Проточный активатор воды РL-A705 и
контрольно-измерительные приборы были
предоставлены фирмой ООО «Аква-ЛАБ».
Для достижения целей проводились промывка и ополаскивание на базе доильной уста119
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новки АДМ-8А до и после доения. Структурная схема промывки и дезинфекции доильной установки представлена на рисунке 1.
Промывка
и дезинфекция ДУ
Малый круг
(доильные аппараты)

Большой круг
(доильная установка)

Ополаскивание водой перед доением

Ополаскивание
водой перед доением

Промывка после доения

Доение

электропроводность (почти в два раза), что
говорит о насыщении воды внутренними отложениями и частичной очистке молокопроводов. Показатели промывочного анолита
также говорят о взаимодействии активированной воды с отложениями, т.к. водородный показатель, ОВП и электропроводность
снизились почти в два раза.
Анализ бактериальной обсемененности
молокопровода с применением различных
активированных растворов проводился нами
ранее на базе испытательного центра почвенно-экологических исследований при РГАУ
МСХА им. К.А. Тимирязева. В качестве примера представлены испытания активированной и исходной воды Коломенского района
Московской области (рис. 2).

Промывка после
доения
Рис. 1. Структурная схема промывки
и дезинфекции доильной установки

В соответствии с разработанной методикой снимались основные показатели до и после доения. В таблице 1 представлен сравнительный анализ показателей существующей
и предлагаемой технологий после ополаскивания и промывки оборудования.

исходная в
конце линии
промывка
после
дойки
анолит после дойки
анолит перед дойкой

Солевой баланс, мг/л
Окислительновосстановительный потенциал ОВП,
mV
Электропроводность,
µS/см

Позиция

Водородный
показатель рН

Таблица 1. Результаты замеров в начале и конце
молокопроводов

7,37…8,02 186

+264…275

340…380

7,34…7,66 338

+230…271

600…638

5,10…5,50 161

+550…740

290…327

3,10…3,15 570 +860…1064 980…1162

Результаты исследования. Из приведенных выше результатов исследования следует, что промывочная вода по серийной технологии резко увеличивает солевой баланс и
120

а) рН водородный показатель

б) ОВП
Рис. 2. Основные показатели водных растворов
до и после активации
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Из качественных химических и микробиологических характеристик протоколов
следует, что активированная вода (анолит)
при рН =1,7 снизила жесткость воды (повысила моющую способность) с 8,0 до
5,25 мг-экв. и соответствует требованиям
ПНДФ 14.1:2.98.97, содержание железа в
анодной камере активатора выросло в 10 раз
(с 0,057 до 0,578 мл/л), что говорит о способности очистки входящей в активатор воды от металлов и химических соединений.
Общее количество колиформных бактерий
снизилось до нуля. Остальные показатели:
микробное число, термотолерантные колиформные бактерии, яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных простейших, тоже отсутствовали. Результаты оценки влияния обработки активированной водой (анолита) на
санитарно-микробиологические показатели
представлены в таблице 2. Из таблицы 2 следует, что промывка активированной водой
снизила общую микробную обсемененность
во всех образцах. В варианте с молокоприемником кратность снижения ОМЧ до и после промывки составила 338 раз.

1 Труба + ре- до про3500 1600
зервуар
мывки
после
510
6
промывки
2. Доильный до про12
0
аппарат (сос- мывки
ковая резина) после
11
0
промывки
3. Молокодо про2400 190
приемник
мывки
(труба)
после
7
9
промывки

140
20
0,5
0,5
96
0,3

Колититр

Образец

БГКП, КОЕ/
мл смыва
ОМЧ, КОЕ/
см2 поверхности

Оборудование

ОМЧ, КОЕ/
мл смыва

Таблица 2. Влияние активированной воды
на санитарное состояние доильного оборудования
зоостанции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

Менее 1
Более
1
Более
1
Более
1
Менее 1
Более
1

Промывка активированной водой в образцах 1 и 3 снижает показатель БГКП в 271 и
20 раз соответственно, что позволило привести санитарное состояние оборудования в
Journal of VNIIMZH №3(35)-2019

соответствие требованиям. А в образце 2 в
данном варианте БГКП не обнаружены.
Можно утверждать, что обработка оборудования активированной водой резко снижает
показатели БГКП и ОМЧ. Действие активированной воды доказано. Нашими исследованиями также установлено влияние промывки молочного оборудования активированной водой (анолитом) на качество молока. Результаты приведены в таблице 3.
Таблица 3. Загрязненность молока, полученного с
использованием различных методов обработки
оборудования
ОМЧ, КОЕ/мл
БГКП, КОЕ/мл
стандартстандартОбразец
промывка
промывка
ная
ная
анолитом
анолитом
методика
методика
Молоко
7 000
3 100
2 000
11

Согласно данным таблицы 3, образцы,
взятые по стандартной методике, загрязнены
на порядок выше, чем после промывки оборудования анолитом.
Область применения результатов. Согласно полученным результатам, общее микробное число (ОМЧ) молока сократилось
почти в 2,25 раза, а бактерии группы кишечной палочки (БГКП) – более чем в 181 раз.
Исходя из изложенного, можно утверждать, что обработка молочного оборудования
внутренних и наружных поверхностей дезинфицирующими средствами (анолитом)
резко снижает показатели БГКП и ОМЧ, повышает качество молока, а разработанная
технология целесообразна для внедрения на
животноводческих фермах по разным направлениям с учетом дальнейшей обработки
режимов [3].
Выводы.
1. В отличие от аналогов предлагаемый
способ дезинфекции молочного оборудования может иметь экологически чистую безотходную технологию (активное использование католита для поения животных и анолита для промывки).
2. Способ экономически и экологически
чистый (не использует добавок).
3. Технологией не предусматривается подогрев активированной воды при полоска121
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нии, промывке и дезинфекции молочного
оборудования.
4. Наиболее эффективными дезинфицирующими очищающими свойствами анолит
обладает при рН от 2,0 до 5,0, ОВП – от +500
до +900 mV.
5. Активированная вода (анолит) снижает
жесткость, что способствует повышению моющей способности. При этом использование
анолита для полоскания и промывки молокопроводов приводит к отсутствию общего
количества колиформных бактерий, микробного числа, термотолерантных бактерий,
клостридий. Проведенные нами исследования получены с учетом реальных условий
животноводческого хозяйства. А результаты
могут быть использованы при кормлении,
поении животных и дезинфекции оборудо-

вания и помещений, что безусловно повлияет на качество молока.
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METHOD OF EQUIPMENT DISINFECTION ON DAIRY FARMS AND COMPLEXES
V.N. Kravchenko, candidate of technical sciences
Y.V. Mazaev, candidate of technical sciences
D.A. Paunahov, magister
FGBOY VO RGAU-MSHA after K.A. Timiryazev
Abstract. The detergents and disinfectants’ high cost has raised an urgent question for other means for dairy equipment’s proper disinfection and washing finding. One of reliable way out of this situation is (EAR) electroactivated
solutions using. The method of dairy equipment disinfection providing milk pipelines internal surfaces microbiological pollution’s decreasing, milking equipment’s sanitary-and-hygienic condition influencing on milk quality improving is developed. To dairy equipment’s disinfection and washing two activated water’s fractions (alkaline – catholyte
and acid – anolite) are used. Electroactivated water – is ordinary plumbing’s tap water had electrolyzed in an apparatus where the anode and cathode zones by a liquid-impermeable partition wall are separated. In the one percent
salt solution’s electroactivation process it is divided into two fractions. There in the anode zone (alkaline fraction)
after some time is formed hypochlorous acid, hypochlorite, chlorate and perchlorate sodium, hydrogen peroxide.
This solution has got all antiseptic and bactericidal properties. In the cathode zone, hydrogen gas is released and alkali is formed. In addition, there in catholyte an hydroxyl ions’ excessive amount is formed. Water with pH> 7 –is alkaline, and with pH< 7- acidic. As a rule, pH hydrogen index slightly in time (according to our data up to 20 days) is
decreased and has a strong bactericidal effect; the washing liquid’s hydrogen index in 30% decreasing had a slight
impact on the disinfectant properties.
Keywords: dairy equipment, anolyte, catholyte, contamination, milk pipelines, disinfection, washing.
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УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКОЙ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ
Л.Ю. Коноваленко, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: lkon_73@mail.ru
Аннотация. Приводится анализ мирового и отечественного рынка органической продукции: показаны
крупнейшие национальные рынки, объемы и структура производимой органической продукции, площадь
сертифицированных под органику земель, количество производителей. Рассматриваются правовые основы регулирования отношений в области производства органической продукции в России, установленные в
национальных и межгосударственных стандартах, Законе об органической продукции. Рассмотрены основные требования к органической продукции, прописанные в Законе, которые гарантируют получение
экологически чистых, более безопасных, по сравнению с продукцией традиционного производства, продуктов питания, в частности: запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов; применение для борьбы с вредителями, болезнями растений и животных средств биологического происхождения; подбор пород или видов
сельскохозяйственных животных с учетом их адаптивных способностей и устойчивости к болезням и др.
Представлены зарубежные и отечественные сертифицирующие компании, рассмотрены основные этапы
процесса сертификации органической продукции в ООО «Органик эксперт». Показан опыт организации работы на отечественных органических фермах: экологическом хозяйстве «Спартак» (Московская обл.),
ООО «Экоферма Джерси» (Калужская обл.). Представлен полный цикл производства: от выращивания
кормов и содержания коров до производства молочной продукции и сыров. Даны предложения для эффективного развития органического сельского хозяйства, в том числе животноводства, и продвижения
отечественной экологически чистой продукции на экспорт.
Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, молочная продукция, технологии.

Введение. Динамично растет мировой
тренд в области производства органической
продукции. Под органическое сельское хозяйство отводится все больше площадей.
Объем рынка соответствующей продукции
приближается к сотне миллиардов долларов.
Крупнейшие национальные рынки – США
(более 36 млрд долл. в год), Германия (около
11 млрд долл.) и Франция (7 млрд долл.)
(рис. 1).
Отечественный внутренний рынок органической продукции оценивается экспертами на уровне всего 160 млн долл., лишь 10%
объема рынка занимает продукция российских компаний. При этом Россия имеет все
возможности занять лидирующие позиции
как на внутреннем, так и внешних рынках
органической продукции [1].
Методы и методология проведения работ. Основой данной работы послужили исследования, выполненные учеными ФГБНУ
«Росинформагротех», научные положения,
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содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных ученых, материалы научно-практических конференций по вопросам развития
органического сельского хозяйства. Проводились обобщение и анализ данной информации.
Результаты исследований. Анализ информационных источников показал, что в
настоящее время есть все предпосылки для
развития отечественного органического
сельского хозяйства, в том числе и органического животноводства. Основная из них –
принятие в августе 2018 г. федерального закона № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступит в действие с января
2020 г. Цель данного закона – установление
правовых основ регулирования отношений в
области производства органической продукции, использования графического изображения (знака) органической продукции.
123
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Рис. 1. Рынок органической продукции

Статья 4 Федерального закона содержит
требования к производству органической
продукции. Основные из них, касающиеся
животноводства:
- запрет на применение агрохимикатов,
пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов за исключением тех, которые разрешены к применению действующими в Российской Федерации национальными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства органической
продукции;
- применение для борьбы с вредителями,
болезнями растений и животных средств биологического происхождения, а также осуществление мер по предупреждению потерь,
наносимых вредными организмами растениям или продукции растительного происхождения, которые основаны на защите энтомофагов (естественных врагов вредителей растений), на выборе видов и сортов растений,
на подборе севооборота, оптимальных методов возделывания растений и методов термической обработки органической продукции;
- подбор пород или видов сельскохозяйственных животных с учетом их адаптивных
способностей и устойчивости к болезням,
создание условий, способствующих сохра124

нению их здоровья, ветеринарному благополучию, естественному воспроизводству, и
обеспечение оптимальных санитарно-гигиенических показателей их содержания.
В настоящее время в РФ утверждены национальные стандарты:
- ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины и определения»;
- ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органического производства. Порядок проведения добровольной сертификации органического производства».
С 01 января 2018 г. вступил в силу межгосударственный стандарт ГОСТ 33980-2016
«Продукция органического производства,
правила производства, переработки, маркировки и реализации (САС/GL 32-1999,
NEQ)». Началась процедура согласования
стандарта с IFOAM - Organics International
[2, 3]. На отечественном рынке работают три
российские сертификационные компании:
«Органик Эксперт»; «Экологический Союз»
с собственной программой экологической
маркировки «Листок жизни»; «Эко-Контроль». Кроме того, на проведение инспекционных работ в России разрешение ЕС имеют
15 международных сертификационных компаний. Среди них «ABCert AG», «LACON
Institut» (Германия), «ЕСОСЕRT» (Франция),
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«bio.inspecta» (Швейцария), «ECOGLOBE»
(Армения). Работа компаний, осуществляющих сертификацию производителей органической продукции в России, может измениться после введения в действие федерального закона «О производстве и обороте органической продукции» – они будут обязаны
получить разрешение на осуществление своей деятельности в Росаккредитации [4].
В феврале 2018 года ООО «Органик эксперт» стала первой в России официально аккредитованной компанией по сертификации
органического производства. Услуги компании доступны предприятиям, выпускающим
органические продукты питания, корма, семена. Как проводится данная работа, показано на рисунке 2.

Рис. 2 Этапы сертификации органического
производства ООО «Органик эксперт»

С 1 января 2020 г. без наличия сертификации, выданной официально аккредитованной компанией-сертификатором, называться
«органическим производителем» уже будет
нельзя. По состоянию на ноябрь 2018 г. компанией было сертифицировано девять предприятий, в процессе прохождения находились три предприятия, на этапе начала сертификации – семь предприятий [5]. В основном, все это – производители растениеводческой продукции. Из 90 предприятий, работающих на отечественном рынке органической продукции, только четверть (24%), за-
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нимаются животноводством, и только 13% –
производители молочной продукции (рис. 1).
Экологическое Хозяйство «Спартак» –
первый российский производитель органической молочной продукции под маркой
«ЭтоЛето» (Московская обл., Шатурский
район). Экологическое хозяйство «Спартак»
сертифицировано по стандартам органического сельского хозяйства швейцарской компанией «bio.inspecta». Основа содержания
коров – свободный выпас, а если в силу погодных условий животных приходится держать в закрытых помещениях, то обязательно учитывается предусмотренная органическими стандартами норма площади на каждую особь. Животных кормят органическим
растительным кормом. Для борьбы с вредителями при выращивании кормов здесь
используются исключительно биологические и физические методы. Многие работы
выполняются
вручную, чтобы не нанести вреда растениям и
почве. На ферме строжайшим образом запрещено использование любых гормонов.
Заболевшие животные содержатся отдельно от здоровых,
их лечат по возможности гомеопатическими
средствами.
В рамках норм органического производства переработка молока происходит на собственном молочном заводе. Органический
сертификат bio.inspecta подтверждает и то,
что продукция марки «ЭтоЛето» не содержит искусственных добавок, красителей,
ароматизаторов, стабилизаторов вкуса, консервантов и ГМО. Переработка органического сырья ведется щадящими способами, максимально сохраняющими все питательные
качества. Полностью запрещены химическое
рафинирование и дезодорирование, гидрогенизация, радиационное облучение, генетически модифицированные ингредиенты, хими125
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ческие и синтетические вещества. Благодаря
этому молочная продукция «ЭтоЛето» сохраняет все свои полезные свойства. Продукция фасуется в стеклянную тару, которая
сохраняет высокое качество продукта, удобна в использовании и подлежит вторичной
переработке. При переработке молока применяется только пастеризация и никакой химии. Поэтому молочная продукция сохраняет все питательные свойства и хранится
только 5 дней [6, 7].
ООО «Экоферма Джерси» и ООО «Богимовские сыроварни» (торговая марка
«История в Богимово»). Полный цикл производства: от выращивания кормов и содержания коров до производства молочной продукции и сыров. Производство, расположенное на 1200 га земли в Калужской области,
пока небольшое – здесь построена первая
ферма из пяти запланированных, а также цех
молочной переработки. Сертификация по европейским регламентам об органическом
сельском хозяйстве проходит ежегодно. При
производстве кормов не используются гербициды, пестициды и минеральные удобрения, лишь продуманный севооборот и вывоз
органики на поля.
Если говорить о животноводстве:
- коровы породы Джерси (рис. 3), приобретенные в Дании у производителей органической продукции (джерсейские коровы дают около 30 литров молока в сутки жирностью от 5 до 9%, часто встречаются в органических хозяйствах Европы);
- только беспривязное содержание, вольный выпас;
- не используются гормоны и антибиотики для профилактики.
Органическая продукция оказывается
очень востребованной потребителем – у компании активно растет сеть сбыта. Сейчас
бренд «История в Богимово» можно встретить в московской и калужской рознице, а
вскоре его наверняка можно будет приобрести и в крупных сетях – переговоры уже ведутся.
Сейчас прорабатывается вопрос о финансировании второй из пяти запланированных
ферм в кластере.
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Рис. 3. Коровы породы Джерси

В ближайшей перспективе компания планирует увеличить производство в три раза и
организовать экспорт в страны Европы [8, 9].
Несмотря на уже имеющейся положительный опыт, в том числе в молочном животноводстве, развитие органического сельского хозяйства в России сдерживается рядом факторов: отсутствием национальной
концепции сбора данных, низким внутренним спросом, низкой покупательной способностью потребителей, неузнаваемостью органической продукции, конкуренцией со стороны других «здоровых» продуктов питания,
невысокой численностью производителей
органической продукции, отсутствием государственной поддержки органического сельского хозяйства и специализированных образовательных программ подготовки кадров,
отсутствием гармонизации российских стандартов по органической продукции со стандартами других стран, а также мер поддержки и продвижения экспорта российских органических продуктов [4].
Выводы. Объем производства органических продуктов в России составляет 0,02%
от мирового объема в 2016 г. (25-30 млн
долл.), количество сертифицированных земель – 0,5% от мирового объема (289,89 тыс.
га), количество сертифицированных компаний – 0,005% (90 компаний). И только 13%
от этого числа компаний занимаются производством молочной продукции на принципах
органического сельского хозяйства. По данным Союза органического земледелия в 2018
году таких сертифицированных компаний
было всего пять. Среди них – экологическое
хозяйство «Спартак» (торговая марка «Это
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Лето») в Московской области и ООО «Экоферма Джерси» (торговая марка «История в
Богимово») в Калужской области. Для эффективного развития данного направления
необходимо введение специализированных
образовательных программ подготовки кадров, гармонизации российских стандартов по
органической продукции со стандартами
других стран, а также введение мер государственной поддержки производства и продвижения на экспорт российских органических продуктов.
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SUCCESSFUL PRACTICES OF RUSSIAN ORGANIC DAIRY PRODUCTS’ INDUSTRY
L.Y. Konovalenko, senior research worker
FGBNY "Rosinformagrotech"
Abstract. The world and domestic organic products’ market of analysis is given: the largest national markets are
shown, made organic products’ volume and structure, certified organic land’s area, the number of producers. The
article deals with the legal basis of regulation in the field of Russian organic production, established in national and
international standards, the organic products law. The basic requirements for organic products, prescribed in this
law, that guarantee the ecologically friendly, safer, in compared with the traditional products’ food, in particular:
the ban on agrochemicals, pesticides, antibiotics, animals’ stimulants growth and fattening, hormonal drugs using;
pest, plant and animal diseases’ biological origin medicine control; farm animals’ breeds or species selection, taking
into account their adaptive and diseases’ resistance abilities, etc. Foreign and domestic certifying companies are
presented, organic products certification process’s main stages in OOO "Organic expert" are considered. The working experience on domestic organic farms: ecological farm "Spartak" (Moscow region), OOO "Ecofarm Jersey" (Kaluga region) is shown. The products producing full cycle is presented: from forages cultivation and the cows’ keeping
till dairy products and cheeses producing. The proposals for organic agriculture’s effective development, including
livestock, and domestic ecologically friendly products for export promotion are given.
Keywords: organic agriculture, dairy products, technologies.
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Аннотация. Представлены математическая модель и методология исследования и синтеза гибридных
систем охлаждения (ГСО) сельхозпродукции (на примере молока) с использованием водоледяных аккумуляторов и жидкого льда, обеспечивающих существенное сокращение энергозатрат на обработку сельхозпродукции. Разработаны математическая модель и методология исследования и синтеза ГСО с использованием водоледяных аккумуляторов и жидкого льда, позволяющие смоделировать и оптимизировать эффективные режимы функционирования автоматизированных звеньев (АЗ) и линии в целом, разработаны алгоритмы функционирования СУ, обоснованы контролируемые и регулируемые параметры,
эффективный рабочий цикл функционирования АЗ и системы в целом в их взаимосвязи. В общем виде,
математическая модель исследования и синтеза ГСО сельхозпродукции с использованием водоледяных
аккумуляторов и жидкого льда включает совокупность частных математических выражений, связанных между собой, описывающих различные возможные режимы функционирования подсистем естественного и искусственного охлаждения, осуществляющих накопление и регулирование потоков энергии в
суточных и годовых циклах. Установлено, что ГСО позволяют существенно сократить потребление
электрической энергии, снижение энергозатрат за счет применения льготного тарифа, рекуперации
энергии и использования природных источников теплоты и холода. Установлена закономерность эффективности и возможности влияния на их работу холодной воды и жидкого льда и более эффективных
хладоносителей, включающих использование низкозамерзающих растворов.
Ключевые слова: гибридные системы охлаждения и хранения сельхозпродукции, теплохолодильные системы, водоледяные аккумуляторы холода, холодильные системы с жидким льдом, источники искусственного и природного холода, атмосферный воздух, грунтовая вода, жидкий и водный лед, хладоотдача.

Введение. В настоящее время важной
проблемой является энергосбережение; многие ученые занимаются решением создания
энергосберегающих технологий [9-13]. Разработка математической модели и методологии исследования и синтеза гибридных систем охлаждения (ГСО) сельхозпродукции
(на примере молока) с использованием водоледяных аккумуляторов и жидкого льда,
обеспечивающих существенное сокращение
энергозатрат на обработку сельхозпродукции, является актуальной задачей [1-8]. Ги128

бридными системами охлаждения (ГСО) являются системы, включающие источники
холода различной природы – с искусственными источниками (холодильные установки), вакуумные системы охлаждения и естественные источники холода атмосферного
воздуха, грунтовой воды, теплохолодильные
системы (ТХС), льдоаккумуляторы и т.п.,
обобщенные единой интегрированной системой управления (СУ) в суточном и годовом циклах. ГСО обладают высокой аккумулирующей способностью (хладоемкостью),
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хладовосприятием и хладоотдачей. Математическая модель ГСО представлена как совокупность математических выражений,
описывающих подсистемы естественного и
искусственного охлаждения и водоледяных
аккумуляторов холода, осуществляющих
накопление и регулирование потоков энергии в суточных и годовых циклах, а также
СУ, в которую входит описание работы регулируемых звеньев, осуществляющих непосредственное регулирование потоков хладоносителя и охлаждаемого продукта. При
этом учитывалась возможность влияния на
их работу воды и более эффективных хладоносителей, включающих использование низкозамерзающих растворов и жидкого льда.
Жидкий лед представляет собой смесь
микроскопических ледяных кристалликов с
жидкостью. Жидкий лед формируется в
льдогенераторе при переохлаждении водоледяной суспензии, получаемой за счет испарения под вакуумом определенного количества воды. Выделяющийся при этом холод
способствует кристаллизации водного раствора, формируя водоледяную смесь – жидкий лед [5-8]. Внедрение ГСО для обработки
и хранения сельхозпродукции в местах ее
производства позволяет значительно сократить затраты на энергию. При этом, наряду с
искусственными и естественными источниками холода, используется регенерируемая
энергия, выделяемая при охлаждении сельхозпродукции. Важнейшую роль играют
ГСО с использованием водоледяных аккумуляторов и жидкого льда, позволяющие накапливать и наиболее выгодно распределять
тепловую энергию в суточных и годовых
производственных циклах и значительно сократить затраты на электроэнергию за счет
использования льготных ночных тарифов.
Энергоэффективность ГСО имеет большое значение для экономики каждой страны.
В России на производство холода расходуется более 15% всей вырабатываемой электроэнергии [5]. Повышение энергоэффективности равнозначно снижению энергоемкости
технологических процессов, т.е. затрат энергии на производство единицы продукции, в
т.ч. холода. Однако по этому показателю
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Россия уступает многим развитым странам,
в т.ч. Японии – в 6 раз, Европе – в 3-4 раза
[5]. Энергоэффективность в холодильной
технике определяется возможностью получать бóльшую хладопроизводительность при
наименьшем расходе электроэнергии. Поэтому для моделирования функционирования и оценки современного оборудования по
критерию энергоэффективности необходимо
учесть применение эффективных технологий
использования рекуперативной энергии, вырабатываемой источниками искусственного
холода и энергии естественного холода [5].
При низкой температуре окружающей
среды особое значение получают ГСО и
ТХС, включающие естественные источники
холода различной природы, объединенные
единой интегрированной системой управления. В регионах с продолжительным осеннезимним периодом ГСО и ТХС, с учетом источников природного холода наружного воздуха, грунтовой воды, наряду с источниками
искусственного холода и АЗ, аккумулирующими энергию холода, эффективно функционируют круглый год. В настоящее время
это – мощнейший энергоресурс, потенциал
которого весьма огромен.
Применение новейших технологий обработки и хранения сельхозпродукции требует
создания ГСО и ТХС, которые должны эффективно работать в условиях неравномерных тепловых нагрузок, наличия внепиковых
тарифов на электроэнергию, взаимодействия
с нетрадиционными источниками холода, такими, как низкопотенциальные источники
естественного холода, атмосферного воздуха, грунтовой воды, водного льда, а также
тепловой энергии, регенерируемой при обработке сельхозпродукции.
Создание новых и совершенствование
существующих ГСО и ТХС идет как за счет
увеличения их аккумулирующей способности (хладоемкости), хладовосприятия, хладоотдачи, сокращения материалоемкости, так и
за счет применения новых аккумулирующих
сред и хладоносителей.
Цель исследований – разработать математическую модель и методологию исследования и синтеза ГСО с использованием во129
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доледяных аккумуляторов и жидкого льда,
позволяющие смоделировать и оценить оптимальные режимы функционирования АЗ и
линии в целом с последующим обоснованием контролируемых, регулируемых и управляемых параметров, алгоритмов управления
СУ, характера рабочего цикла функционирования АЗ и системы в целом в их взаимосвязи. СУ осуществляет контроль и функционирование АЗ по заданному алгоритму управления, куда входят: алгоритм функционирования АЗ, контроль и управление параметрами системы, описывающие законы управления СУ (следящая или адаптивная СУ).
Материалы и методы. Использование
природного холода наружного воздуха и
грунтовой воды позволяет полностью или
частично охлаждать сельхозпродукцию природной средой, особенно в центральных и
северных регионах страны, практически
круглый год и при этом рекуперировать
энергию, которая бесполезно сбрасывается в
окружающую среду. Для этих целей в составе ГСО могут быть использованы ТХС,
включающие холодильные машины различных типов: парокомпрессионные (механическая энергия), абсорбционные (тепловая
энергия), термоэлектрические (электроэнергия) и др. Наиболее перспективными для
ТХС являются парокомпрессионные холодильные машины. Теплообмен между теплоносителями осуществляется непосредственно через разделяющую стенку. Для нагрева и
охлаждения воздуха, газа, жидкостей в испарителях и конденсаторах применяются разработанные теплообменники оригинальных
конструкций, а в качестве рекуператоров
теплоты – теплообменники поверхностного
типа.
В математической модели приведены выражения для оценки работы тепловых звеньев: их хладоемкости, хладовосприятия и хладоотдачи, используемых при анализе общего
энергобаланса системы. СУ позволяет эффективно осуществлять контролирование,
регулирование и управление случайными
потоками хладоносителя и охлаждаемого
продукта в случайных режимах. Схема ТХС
представлена на рисунке 1 [4].
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ТХС работает следующим образом. Молоко от доильных аппаратов поступает в релизер 22. Датчики уровней 21 последовательно включают и отключают универсальный молочный насос 5 дискретно в режиме
широтно-импульсной модуляции (ШИМ).
Молоко насосом 5 подается в канал для молока 4 первой секции 2 теплообменника 1, а
затем в канал для молока 6 второй секции 3
теплообменника 1. Герметизированный резервуар 8 через вентиль 11 заполняется водой из системы водоснабжения фермы. С
блока управления 25 синхронно с молочным
насосом 5 включается насос хладоносителя
(воды) 13, холодная вода через вентиль 12
поступает в канал для хладоносителя 7 первой секции 2 теплообменника 1 и возвращается по трубопроводу в нижнюю, крайнюю
секцию герметизированного резервуара 8,
образованную боковой стенкой этого резервуара и теплоизолированной перегородкой 9.
Граница нагретого и холодного хладоносителя будет подниматься по мере перекачки
хладоносителя в секции, перейдет в соседнюю секцию, начнет опускаться в этой секции, потом перейдет под нижней кромкой
теплоизолированной перегородки 10 в соседнюю секцию и так далее, пока теплая вода не
заполнит весь резервуар 8. Нагретая вода из
крайней нижней секции будет через вентили
14 и 16 расходоваться на бытовые и технологические нужды: на поение животных, подмыв вымени, промывку технологического
оборудования, санитарную обработку. Догрев воды до высокого уровня осуществляется при помощи теплового доводчика 15. Таким образом, холод, поступающий с водой
из источников водоснабжения, используется
для предварительного охлаждения молока и
регенерации тепловой энергии. Окончательное охлаждение молока производится во
второй секции 3 теплообменника 1.
Молоко, протекающее по каналу для молока 6, охлаждается хладоносителем, протекающим по каналу для хладоносителя 17.
Хладоноситель поступает из приемника-аккумулятора естественного холода или доводчика-охладителя 18. Подключение источника
холода осуществляется кранами 19 и 20 с блоВестник ВНИИМЖ №3(35)-2019
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ка управления 25 по сигналам датчиков температуры 23 и 24. В качестве доводчика-охладителя 18 может быть использована парокомпрессионная холодильная установка с герметичным компрессором или термоэлектрические батареи, работающие на эффекте Пельтье.

Рис. 1. Теплохолодильная система для ферм: 1 двухсекционный теплообменник; 2 - первая секция; 3
- вторая секция; 4 - входной канал для молока первой
секции; 5 - молочный насос; 6 - входной канал для
молока второй секции; 7 - канал для хладоносителя
первой секции 2; 8 - герметизированный резервуар;
9 - теплоизолированные перегородки первой группы;
10 - теплоизолированные перегородки второй группы;
11 - вентиль системы водоснабжения;
12 - регулирующий вентиль; 13 - водяной насос; 14 вентили для потребления теплой воды; 15 - тепловой
доводчик; 16 - вентиль для потребления нагретой
воды различных температурных уровней; 17 –
выходной канал для хладоносителя второй секции;
18 - водоохлаждающий доводчик; 19, 20 –
переключающие вентили; 21 - датчики уровней;
22 - молочный релизер; 23, 24 - датчики
температуры; 25 - блок управления
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Применение ТХС для ферм экономит
большое количество энергии, уменьшает капитальные и эксплуатационные затраты, повышает надежность системы. При вместимости резервуара 8, равной 1 т, позволит охладить на предварительном этапе до 15ºС более 300 кг молока, полученного за одну дойку. В холодное время для охлаждения 1 т молока потребуется не более 3 кВт∙ч/т, а при
охлаждении традиционными,
применяемыми на фермах,
системами охлаждения удельные затраты энергии на 1 т
молока составляют более 30
кВт∙ч/т. При этом регенерируется энергия для нагрева воды
для технологических нужд.
Это дает значительную экономию тепловой и электрической энергии, невостребованной или безвозвратно теряемой.
На рисунке 2 представлена
функционально-структурная
схема ГСО охлаждения сельхозпродуктов с использованием аккумуляторов холода водоледяного типа (льдогенераторов). Такая система обеспечивает существенное сокращение затрат на энергию.
ГСО, выполненные по представленной схеме, рассчитаны на использование в местах производства и хранения
сельхозсырья.
Предельная температура наружного воздуха ограничивается температурой –25ºС.
Поэтому при исследовании, моделировании
и расчетах ГСО и ТХС следует учесть, что
среднегодовая температура воздуха в средней полосе России ниже 7ºС и держится 200
дней в году. Аккумуляторы холода ГСО 2 и
3, аккумулирующие естественный и искусственный холод, могут попеременно заряжаются от двух источников холода – холодильной машины 1 и природного холода – в
любое время года. Блок управления 21, соединенный электрически со всеми исполни131
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тельными механизмами и датчиками ГСО:
температуры наружного воздуха 14, хладоносителя 13, молока 15, уровня 16, обеспечивают синхронный режим работы молочного насоса 5, насоса хладоносителя 6, вентиляторов льдогенератора 3, аккумулятора холода 2, холодильной машины 1 с учетом использования льготного тарифа на электроэнергию, что сокращает затраты на оплату
электроэнергии до 50%. Наиболее выгодными хладоносителями для подобных систем
являются вода и лед. Повышенная аккумулирующая способность (хладоемкость) аккумуляторов холода 2 и 3 позволяет накапливать холод во время действия льготного
ночного тарифа на электроэнергию, существенно сокращая эксплуатационные затраты. Поэтому ГСО находят широкое применение в системах, использующих
естественный и жидкий лед, а также в
грунтовых охлаждающих термоустановках, в которых аккумулирующей средой
являются масса грунта со льдом и грунтовая вода [5, 6]. Они перспективны при
сооружении хранилищ продукции, особенно в северных и центральных регионах страны. К аккумулирующим молоко
средам и хладоносителям предъявля5
ются следующие требования: высокая
аккумулирующая способность, низкая
коррозионная активность, отсутствие
намерзания на теплообменных поверхностях при изменении агрегатного состояния, низкая стоимость.
Перспективной основой аккумулирующей среды для ГСО являются гидраты. В основе разработки лежат исследования процесса наморозки льда [5-8]. Эти вещества по
внешнему виду, при фазовом переходе 5-8ºС,
обладают характеристиками, сходными со
льдом. Установлено, что наморозка водного
льда является энергоемким процессом, и на
производство 1 т льда затрачивается в среднем 90 кВт∙ч. Однако в технологиях охлаждения, в том числе в ГСО, все большее распространение в качестве хладоносителей получает жидкий лед [5-8]. Жидкий лед представляет собой смесь микроскопических ледяных кристалликов с жидкостью. Жидкий
132

лед формируется в льдогенераторе 3 при переохлаждении водоледяной суспензии, получаемой за счет испарения под вакуумом
определенного количества воды. Выделяющийся при этом холод способствует кристаллизации водного раствора, формируя водоледяную смесь – жидкий лед. Это позволяет
использовать
теплообменные
аппараты
меньших типоразмеров, а именно – трубы и
насосное оборудование, повышающие эффективность хладопередающих систем при
передаче холода на большие расстояния, что
позволит использовать их в системах централизованного хладоснабжения [6].
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Рис. 2. Функциональноструктурная схема ГСО
сельхозпродуктов с использованием
аккумуляторов холода водоледяного типа:
1 - холодильная машина; 2 - комбинированный
аккумулятор-теплообменник естественного
и искусственного холода; 3 – льдогенератор
и аккумулятор естественного, искусственного холода
(накопительный бак); 4 - теплообменник для
молока; 5 - молочный насос; 6 - насос хладоносителя;
7 - испаритель; 8 - вентилятор; 9 - жалюзи;
10, 11 - поплавковые клапаны; 12 - люк; датчики
температуры: 13 - хладоносителя, 14 - наружного
воздуха, 15 - молока; 16 - датчик уровня;
17, 18, 19 - вентили; 20 - трубопроводы; 21 - блок
управления; 22 - датчик потока молока; 23 - датчик
потока хладоносителя
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В зависимости от концентрации растворенных в воде солей рабочая температура
жидкого льда изменятся от 0ºС до –4ºС. Поэтому представленная схема ГСО допускает
формирование различных форм и размеров
кристаллов льда. Область применения ГСО
сельхозпродукции описываемого типа – фермерские, крестьянские хозяйства, молокоприемные пункты, хранилища сельхозпродукции, молоковозы.
Результаты и обсуждение. ГСО с использованием естественного и жидкого льда
характеризуются теми же параметрами, которыми оцениваются и обычные холодильные системы с льдоаккумуляторами холода.
Основная часть энергии поступает в технологическую линию от электрической сети,
остальная – в виде тепловой энергии с молоком и водой. Подводимая энергия затрачивается на перемещение молока по трубопроводам, центробежную очистку, тепловую обработку (нагрев, охлаждение), нагрев воды,
промывку оборудования, а часть рассеивается в окружающую среду, уходит с отработанной водой, молоком.
Количественная оценка материальных и
энергетических потоков выполнена на основании уравнения энергетического баланса
технологической линии как единой системы,
которая в общем случае имеет вид [1-4]:
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где Wl – количество энергии, подводимой
к i–му устройству m–й машины j–го звена;
Wl – количество энергии, затрачиваемой i–м
устройством m–й машины j–го звена на выполнение полезной работы; Wl – количество энергии, теряемой i–устройством m–
машиной j–го звена; М – количество j–х звеньев в технологической линии; К – количество m–х машин в j–м звене технологической линии; n – устройства, потребляющие
энергию в m–й машине.
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При расчетах значений энергетических
потоков и составлении энергетических балансов линий звеньев, использующих тепловую энергию, в качестве «нулевого энергетического уровня» принимается энергетическое состояние сельхозпродукции или воды
при нулевой температуре. Поэтому общая
хладопроизводительность ГСО W0 (кВт)
естественного холода атмосферного воздуха
Wв (кВт), грунтовой воды W г (кВт) и искусственного холода Wи (кВт) при их одновременной работе рассчитывается по выражению [6-8]
(2)
Wо   Wв ;Wг ;Wи  ;
m

Wв  m Qв     ti ;

(3)

i 1
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h
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Wг  m Qг     tк ; Wи  Qи    t g ;

где m  Qв  ; m  Qг  ; Qи – оценка математического ожидания хладопроизводительности источников естественного холода, соответственно, атмосферного воздуха, грунтовой воды, и хладопроизводительности источника искусственного холода, кВт; Δti; Δtk; Δtg
– длительность i, k, g – импульсов при дискретном регулировании хладопроизводительности естественных источников холода
атмосферного воздуха, грунтовой воды и источника искусственного холода, ч; h, f, m –
количество импульсов.
(1)
В качестве основных удельных технических показателей льдоаккумуляторов приняты: хладоемкость qе; хладовосприятие qв;
хладоотдача qх. Эти величины рассчитываются по формулам [6-8]:
r G
r G
r G
qe 
, qв 
, qх 
, (4)
V
V  3
V  р
где qе – удельная аккумулирующая способность (хладоемкость), Дж/м3; qв – удельное холодовосприятие (хладовосприятие),
Дж/м3∙ч; qх – удельная хладоотдача, Дж/м3∙ч;
r – удельная теплота льдообразования,
Дж/кг; G – масса льда, кг; V – объем льдоаккумуляторов, м3; τз, τр – время зарядки и
разрядки-намораживания и таяния льда, ч.
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Расчет ТХС с жидким льдом имеет свои
особенности. Согласно данным [6], при концентрации льда 25% по массе действуют соотношения:
1
2
К1общ  К2общ ; qж  qв ;
К1общ =750…1250 Вт/мК ;

(5)

К2общ =10…30 Вт/мК ;
где К1общ , К2общ – общие коэффициенты теплопередачи при производстве жидкого льда и для статических систем хранения
1
льда; qж
 qв2 – хладоемкость жидкого
льда и воды с околонулевой температурой
(со статическим льдом).
Для оценки энергоэффективности ГСО
разработана диаграмма для оценки энергетических потоков, использующих для тепло-,
хладоснабжения природные источники теплоты и холода, аккумуляторы тепловой энергии и парокомпрессионные холодильные
машины (ПКХМ) (рис. 3).

Входящие тепловые потоки, кВт: Q1 с молоком, поступающим на охлаждение в
звено G1 (теплообменник для молока); Q 2 с грунтовой водой в звено G2 (аккумулятор
холода); Q3 - с воздухом в звено G2 (аккуму(5)
лятор холода); Q4 - с грунтовой водой в
звено G5 - (конденсатор) - рекуператор.
Входящие электрические потоки, кВт:
N 1 - в звено m (насос хладоносителя); N 2 в звено n (вентилятор); N 3 - в звено G 4
(компрессор); N * - дополнительная электроэнергия в звено G6 (водонагреватель).
Исходящие потоки тепловой энергии
 - с охлажденным пото(потери), кВт: Q1
 - с охлаждающим потоком
ком молока; Q2

воздуха при естественном охлаждении; Q 3

 - в звене
- в звене G5 (конденсатор); Q4
G6 (водонагреватель).

Исходящие потоки электрической
энергии (потери), кВт: N o - в звене m
1
o
(насос хладоносителя); N - в звене n (вен2
тилятор); N o - в звене G 4 (компрессор).
3

Выходные тепловые потоки, кВт: Q5 теплопроизводительность теплового звена;
Qвых - мощность выдаваемого теплового
потока.
Уравнение баланса мощностей энергетических потоков имеет вид [4-6]:
а

в

c

е1

f 1

g 1

d



 Qe   N f   Qg   N n  Q5 (6)

Рис. 3. Диаграмма энергетических потоков
гибридных энергосберегающих теплохолодильных
систем: q1 ,q2 - хладоноситель; q3 ,q4 ,q5 - хладоагент; * - дополнительная энергия;
- тепло-

N

G1

обменник для молока; G 2 - аккумулятор холода;
G 3 - испаритель; G 4 - компрессор; G5 - конденсатор
ПКХМ, (водяной), рекуператор; G6 - водонагреватель; m - насос ледяной воды; n - вентилятор
наружного воздуха.
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n 1
Qвых   [ N* ;Q5 ]  Q4о ;

(7)
где Qe , N f - мощность поступающих
в ТХС тепловых и электрических потоков,
 - мощность тепловых и элеккВт; Q g , N n
трических потерь, кВт.
Энергетическая эффективность холодильного оборудования оценивается коэффициентами преобразования энергии, к которым
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относится холодильный коэффициент. Для
ГСО, работающих круглый год в различных
температурных режимах и временных интервалах, средневзвешенный холодильный коэффициент можно рассчитать по формуле:
n Q
i



 

i  1 Li

n

(8)

где Qi; Li – теплота, отводимая от охлаждаемого продукта, и работа, которую нужно
затратить при этом на i-м временнóм интервале, кВт∙ч; n - количество временныx интервалов.
ГСО, использующие искусственный и
природный холод, функционируют в двух
основных режимах:

режим А :
режим Б :

tп2  tнв ; tп2  tг  tп1
tп2  tнв ; tп2  tг  tп1

(9)
где tп1, tп2 – начальная и требуемая температура охлаждения сельхозпродукции, ºС;
tнв ,tг – средневзвешенная температура наружного воздуха и грунтовой воды, ºС.
В режиме А работают источники искусственного холода. Охлаждение ведется за
счет переноса основных тепловых потоков
охлаждаемой продукции в более теплую
окружающую среду.
В режиме Б работают источники естественного холода наружного воздуха и грунта.
Охлаждение продукции ведется за счет переноса основных тепловых потоков от охлаждаемой продукции в холодную окружающую среду. В этом режиме не требуется затрат энергии на передачу теплоты окружающей среде, и основной потребитель энергии
холодильной машины – компрессор – может
быть отключен. Естественный и жидкий лед
образуется в ГСО при замораживании воды
от естественных и искусственных источников холода. Плотность льда зависит от температуры и количества вмораживаемых пузырьков воздуха.
В среднем плотность естественного льда
р = 920 кг/м3. Объемная масса льда Рv = 500600 кг/м3. В методике расчета принято, что
при атмосферном давлении температура таяJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

ния понижается. Теплота таяния льда Qл составляет 80 ккал/кг (335 кДж/кг). Теплоемкость льда при температуре 0…–20ºС с достаточной точностью можно принять равной
0,5 ккал/(кг∙град.) [2,1 кДж/(кг∙град.)].
Расход льда за расчетный период Gp (кг)
рассчитывается по формуле:
Q
(10)
Gp 
;
Qл
где Q - суммарный расход холода за
расчетный период, ккал.
Объем аккумулятора для льда Vл может
быть рассчитан по формуле:
а Gp
(11)
Vл 
;
b  Pv
где Vл - объем аккумулятора, м3; G p –
расход льда за расчетный период, (9)
кг; а = 1,2
– коэффициент запаса; b =0,9 – коэффициент
заполнения аккумулятора с учетом расчетных пустот; Рv = 500-600 – объемная масса
льда, кг/м3.
Кратность количества охлаждаемого продукта к количеству расходуемого на охлаждение льда К может быть рассчитана из
выражения:
Qл
(12)
К 
;
С  t1  t 2 

где С = 0,94 – теплоемкость продукта при
температуре 30ºС, ккал/(кг∙град.); t1, t2 – температура охлаждаемой и охлажденной воды,
ºС.
Количество аккумулированного холода
Wx (ккал) рассчитывается по формуле:
(13)
Wх  Т ох   ,

где Тох – мощность охлаждения, кВт;  –
длительность рабочего цикла, ч.
Требуемая хладопроизводительность Q
установок для охлаждения:
(14)
Q  Gож  ( tн  tк )  Сж ,
где Gож – объемный расход охлаждающей жидкости, м3/ч; tн, tк – начальная и конечная температура жидкости, ºС; Сж –
удельная теплоемкость охлаждающей жидкости, кДж/кг∙ºС.
При оценке работы ГСО и ТХС и составлении энергетического баланса необходимо
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учитывать дополнительную энергию на подведение низкопотенциальной теплоты к холодильной машине и отведение выделяемой
теплоты потребителю.
При анализе энергоэффективности эти
потоки должны быть учтены как затраты
энергии на отведение теплоты конденсации
рабочего хладоагента от конденсатора и рекуператора потребителю и отведение холода
от испарителя холодильной машины. В зависимости от принятой структурной схемы
ТХС эти величины могут различаться при
одинаковой хладопроизводительности холодильных машин.
Оценку энергоэффективности ТХС, использующих природный холод, рекомендуется производить с помощью энергетических
показателей преобразования электрической
энергии в холод Еmx и теплоту Е mt [6-8].
Эти показатели рассчитываются по выражениям:
Qо
,
Eтх 
 ( N ком ; N к ; N ис )
Eтt 

Qm
,
 ( N ком ; N к ; N ис )

(15)

где Q0 - хладопроизводительность холодильной машины, кВт; N ком ; N к ; N ис
- соответственно, энергетическая мощность,
потребляемая компрессором холодильной
машины на отведение теплоты от конденсатора и испарителя, кВт; Qт - теплопроизводительность тепловых звеньев, кВт.
Энергетическую эффективность выработки холода оценивают холодильным коэффициентом ε



Qо
.
N ком

(16)

Энергетическая эффективность тепловых
звеньев ТХС с учетом энергии, затрачиваемой на отведение теплоты конденсации, оценивается коэффициентом преобразования
Q
(17)
 кm  m ,
N ком
где Qт ( Q5 , рис. 3) - теплопроизводительность теплового звена, кВт.
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Энергетическая эффективность холодильной системы с учетом энергии, затрачиваемой на отведение холода от испарителя ТХС,
оценивается коэффициентом преобразования
Qo .
(18)
 кх 
N ком
В случае одновременной выработки холода и теплоты при соответствующих значениях коэффициентов преобразования (обычно в теплое время года) показатель энергетической эффективности работы ТХС Ехт
(кВт) должен вычисляться по формуле [1]:
Q  Qт .
(19)
Е хт  o
N ком
Использование жидкого льда позволяет
создать принципиально новые централизованные системы хладоснабжения сельхозобъектов, энергоэффективность которых в 23 раза выше существующих систем охлаждения [7]. Это объясняется следующими факторами:
- снижением в ГСО затрат на производство жидкого льда, а также его транспортировку к местам охлаждения и хранения сельхозпродукции за счет применения трубопроводных систем меньшей мощности;
- значительным увеличением интенсивности теплопередачи от источника холода к охлаждаемому объекту благодаря увеличению
площади контакта охлаждаемой поверхности
кристаллов льда с хладоносителем;
- возможностью производить основной
энергозатратный процесс выработки и аккумулирования холода в наиболее выгодное
внепиковое время суток при использовании
льготного тарифа на электроэнергию;
- возможностью создания типоразмерного ряда унифицированных энергосберегающих охлаждающих систем производства и
хранения льда для различных сельхозобъектов;
- значительным увеличением аккумулирующей способности оборудования.
Выводы. Разработаны математическая
модель и методология исследования и синтеза ГСО с использованием природного холода и аккумуляторов льда, в том числе жидкого льда, позволяющие смоделировать ТХС
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повышенной экономической эффективности,
обеспечивающие сокращение энергозатрат
охлаждения и хранения сельхозпродукции в
местах ее производства. ТХС с льдоаккумуляторами обладают высокой аккумулирующей способностью (хладоемкостью), хладовосприятием, холодоотдачей. Хладоноситель
– вода, широкодоступна, характеризуется
высоким уровнем экологической безопасности. СУ осуществляет контроль и функционирование АЗ по заданному алгоритму управления, куда входят: алгоритм функционирования АЗ, контроль и управление параметрами системы, описывающие законы управления СУ (следящая или адаптивная СУ).
Установлено, что одним из перспективных направлений для снижения затрат электроэнергии является применение природного
холода в ГСО с аккумулированием холода в
виде льда (в т.ч. жидкого льда). Использование жидкого льда позволяет создать новые
ГСО, энергоэффективность которых в 2-3 раза
выше существующих систем охлаждения.
В условиях различных регионов России
внедрение ГСО для первичной обработки и
хранения сельхозпродукции в местах ее производства позволяет значительно сократить
затраты на энергию. При этом эффективно
используется регенерируемая энергия, выделяемая при охлаждении продукции. Значительную роль играют льдоаккумуляторы,
позволяющие накапливать и наиболее выгодно распределять тепловую энергию в суточных и годовых производственных циклах
и тем самым сократить затраты на электроэнергию за счет использования льготных
ночных тарифов и природного холода. Установлено, что одним из перспективных направлений для снижения затрат электроэнергии является применение природного холода
в ГСО с аккумулированием холода в виде
льда (в т.ч. жидкого льда). Предложенные
энергосберегающие системы позволяют на
30-45% уменьшить капитальные и эксплуатационные затраты, существенно повысить
надежность, до 3-5 раз сократить энергозатраты на охлаждение и хранение сельхозпродукции и значительно расширить объемы
использования природного холода в АПК.
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Энергоэффективность ГСО определяется и
оценивается использованием диаграммы
энергетических потоков и показателей преобразования электрической энергии в холод
и теплоту. Количественная оценка материальных и энергетических потоков выполнена
на основании уравнения энергетического баланса АЗ и линии, как единой системы.
ГСО могут быть использованы во всех
агроклиматических регионах Российской
Федерации при сооружении животноводческих хозяйств, молокоприемных пунктов,
энергосберегающих хранилищ сельхозпродукции и других объектов, расположенных в
местах ее производства. Применение ГСО
сохраняет качество производимой сельхозпродукции и сокращает потери при хранении
за счет более высокой надежности, ремонтопригодности, простоты обслуживания оборудования. На животноводческом комплексе
400 коров суммарный экономический эффект от применения ГСО за счет сокращения
затрат на энергию, повышения качества и
сохранности продукции может быть повышен на 25-30%. Дальнейшее повышение
энергоэффективности ГСО должно осуществляется за счет применения следящих и
адаптивных охлаждающих систем, использующих источники различной природы, естественного холода и теплоты, рекуперированной и аккумулированной энергии, искусственного и естественного холода комбинированных систем охлаждения и льда, объединенных единой интегрированной СУ.
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THE MATHEMATICAL MODEL AND METHODOLOGY OF AGRICULTURAL PRODUCTS’ HYBRID COOLING
SYSTEMS BY WATER-ICE ACCUMULATORS AND LIQUID ICE USING RESEARCH AND SYNTHESIS
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A.I. Uchevatkin, doctor of technical sciences
I.G. Ershova, candidate of technical Sciences
FGBNY FNAC VIM
V.M. Bogoyavlensky, candidate of technical sciences
FGOU VO RGAU-MSHA after K.A. Timiryazev
Abstract. The mathematical model and methodology of research and synthesis of agricultural products (for example, milk) by (GSO) hybrid cooling systems water-ice accumulators and liquid ice using, providing agricultural products’ processing energy consumption significant reduction are presented. The mathematical model and methodology of research and GSO synthesis by water-ice accumulators and liquid ice using, that allows to simulate and optimize the efficient regimes of the (AZ) automated links functioning and the line in general, as well as the SU functioning
algorithms are developed, the regulated and controlled parameters, AZ functioning’s effective duty cycle and their
relationship’s system as a whole are justified. In general, the mathematical model of GSO agricultural products’ study and synthesis with water-ice accumulators and liquid ice using includes a set of particular mathematical expressions, related to each other, describing the different possible functioning regimes of natural and artificial cooling’s
subsystems, carrying out energy flows’ accumulation and regulation at daily and annual cycles. It is established that
GSO allows to reduce significantly electric energy consumption, energy costs reducing through the preferential tariffs, recovery energy and heat and cold natural sources using. Regularity of efficiency and possibility of influence on
their work of cold water and liquid ice and more effective low-freezing solutions as cool agents using is established.
Keywords: hybrid systems of agricultural products’ cooling and storage, heat-cooling systems, water-ice accumulators of cold, refrigeration systems with liquid ice, artificial and natural cold’s sources, atmospheric air, ground water, liquid and water ice, cool returning.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРМОУБОРОЧНОГО
КОМПЛЕКСА МАШИН «МЕЩЕРА Е-403» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
А.Н. Воронков, заведующий лабораторией
ФГБУ «Подольская МИС»
E-mail: podolskmis@yandex.ru
Аннотация. Приводится анализ потребительских свойств качества изготовления и надежности кормоуборочного самоходного комплекса с различным видом адаптеров российского производства. Материалы
статьи основываются на собственных результатах испытаний, обследований и мониторинга. Рассматриваются наработка на отказ как основная составляющая коэффициента готовности инновационного
кормоуборочного комплекса, эксплуатационно-технологические и функциональные показатели, рассчитываются совокупные затраты владения данной техникой как основы успеха для производства продукции животноводства в молоке и мясе, приведены подробные результаты испытаний в требуемых условиях в соответствии с действующими нормативными документами. Даны технические данные использования прогрессивного комплекса в рядовых хозяйствах и рекомендации для сельхозтоваропроизводителей в выборе технического средства в технологии заготовки кормов для снижения себестоимости кормов для КРС. На основании проведенных государственных испытаний самоходного кормоуборочного комплекса машин «Мещера Е-403» производства ИП Никитина Владислава Борисовича промплощадка ОАО
«Егорьевского механического завода» (г. Егорьевск, Московская область) ФГБУ «Подольская МИС» отмечает соответствие испытанных образцов требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и
безопасности.
Ключевые слова: анализ, испытания, кормоуборочный комплекс, качество, надежность, конструкция,
адаптер, производительность, функциональность, совокупность затрат.

Использование самоходных кормоуборочных комплексов позволяет заготовить
корма в кратчайший период, когда растения
наиболее богаты протеином. Такие корма
хорошо хранятся, не теряя своей энергетической ценности, и позволяют формировать
полноценные кормовые рационы. Затягивание уборки трав на два дня приводит к
уменьшению продуктивности на два килограмма молока в день от одной коровы.
На ФГБУ «Подольская МИС» проведены
государственные испытания самоходной косилки «Мещера Е-403» как базового энергосредства в комплекте с плющильным аппаратом Е-313 и адаптерами:
а) жатками для уборки кормовых культур
моделей SH-025 и SH-023 с приводом режущего аппарата через редуктор «Шумахера»
при ширине захвата 5,1 и 4,2 м;
б) валкообразователем-ворошилкой Е-318
с шириной захвата 3,3 м без плющильного
аппарата;
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в) жатками для уборки кормовых культур
моделей Е-025 и Е-023 с приводом режущего
аппарата через вильчатый вал колебателя
при ширине захвата 5,1 и 4,2 м;
г) жаткой валковой для уборки кормозерновых культур SH-309 при ширине захвата
6,4 м без плющильного аппарата в комплекте
с тележкой для перевозки жатки.
Испытания проведены на соответствие
требованиям научно-технической документации: государственным общероссийским
техническим стандартам (ГОСТам); стандартам техническим отраслевым Ассоциации
испытателей сельскохозяйственной техники
(СТО АИСТ); техническим условиям на изготовление энергосредства СКП «Мещера Е403» и техническим условиям на изготовление (ТУ) каждого из перечисленных выше
адаптеров.
Характеристика кормоуборочного комплекса. Самоходная косилка-плющилка
«Мещера Е-403» (далее по тексту СПК «Ме139
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щера Е-403») предназначена для скашивания
однолетних и многолетних сеяных и дикорастущих трав с одновременным плющением и укладкой срезанной массы в валок или
расстил на стерне (рис. 1). Косилка применяется для скашивания сеяных и высокоурожайных трав естественных сенокосов урожайностью до 400 ц/га при высоте растений
до 1,5 м и влажностью до 85%. Косилка может использоваться во всех почвенно-климатических зонах с крутизной склона до 9о.
Для выполнения различных технологических процессов косилка в виде энергосредства укомплектовывается сменными навесными рабочими органами (адаптерами): жаткой для кормовых культур типа SH-025 и ее
тремя модификациями – SH-023 (рис. 2), Е025, Е-023; валкооборачивателем-ворошилкой Е-318 (рис. 3); жаткой зерновой валковой SH-309 (рис. 4).

Рис. 3. Валкооборачиватель-ворошилка Е-318

Рис. 4. Жатка зерновая валковая SH-309 в агрегате
с самоходной косилкой «Мещера Е-403» в работе

Рис. 1. Общий вид самоходной косилки-плющилки
«Мещера Е-403»

Рис. 2. Общий вид самоходной косилки-плющилки
«Мещера Е-403» с жаткой SH-023 в рабочем
положении
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Самоходная часть косилки состоит из рамы, ведущего и управляемого мостов, двигателя Д-245,5, главной коробки, механизма
привода рабочих органов, плющильного аппарата, валкообразующего устройства, площадки оператора, кабины с кондиционером,
топливного бака, клиноременной передачи,
лестницы, гидро- и электрооборудования,
обшивки, механизма подъема. На косилке
установлена кабина с панорамным остеклением. Кондиционер кабины имеет несколько
режимов и создает комфортные условия на
рабочем месте механизатора. Сиденье водителя оборудовано подлокотниками и подголовником, амортизатором и устройством регулировки в зависимости от веса механизатора, что дает возможность оператору настроить свое рабочее место с максимальной
эргономичностью. Рулевая колонка имеет
возможность регулировок руля по высоте и
наклону. Электронный блок приборов, установленный в рулевой колонке, отличается от
аналогов информативностью и указывает механизатору звуковым сигналом (зуммером)
на возникновение внештатной ситуации.
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Рычаги управления заменены на многофункциональные джойстики управления.
Включение скоростей КПП, сцепления и выключение реверсивного редуктора привода
навесного оборудования осуществляется
мультипозиционными пневмоцилиндрами,
что дает возможность осуществлять эти действия одним нажатием на кнопку джойстика.
Технологический процесс, выполняемый
косилкой в агрегате с жаткой, протекает следующим образом. При движении машины
вперед растительная масса наклоняется заламывающим брусом жатки. Мотовило, установленное на жатке, подводит растения к
режущему аппарату. Режущий аппарат срезает траву, а мотовило подает ее под шнек.
Шнек суживает скошенную массу до ширины плющильных вальцев. Плющильные
вальцы расплющивают и надламывают стебли, после чего они попадают в валкообразующее устройство и укладываются на почву в
валок.
Валкооборачиватель-ворошилка Е-318
(далее по тексту – валкооборачиватель)
предназначен для перемещения и ворошения
находящейся в валках скошенной зеленой
массы, подвяленной зеленой массы, травяного силоса (сенажа), сена и соломы, лежащих
на стерне; агрегатируется – навешивается на
самоходные косилки, косилки-плющилки;
является сменным навесным рабочим органом косилок.
Общим приводным агрегатом для данного рабочего органа является дизельный двигатель, установленный на косилке. Технологический процесс протекает следующим образом: валкооборачиватель в сочетании с базовой машиной – косилкой-плющилкой
«Мещера Е-403» – служит для оборачивания
(ворошения) валка при подвяливании зеленой массы, лежащей на стерне. Стеблевая
масса захватывается пальцевым барабаномподборщиком в содействии с устанавливаемым прижимом и с помощью транспортирующего шнека перемещается в левую сторону. С этой стороны осуществляются выбрасывание скошенной массы и укладка в валок.
Ширину валка можно регулировать бесступенчато, до крайнего положения держателя
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валкового листа. Для копирования рельефа
почвы, кроме копирующих башмаков для
уменьшения давления на почву, имеются
также опорные колеса. Во время езды по дорогам общего пользования следует оставлять
валкооборачиватель навешенным на базовой
машине. Валкооборачиватель имеет исполнение для умеренного климата «У», категория размещения 1 по ГОСТ 15150. Валкооборачиватель состоит из рамы, шнекового
транспортера, пальцевого барабана-подборщика, валкового листа, копирующих башмаков и опорных колес.
Жатка зерновая валковая в комплекте
с транспортной тележкой имеет обозначение
SH-309Т, без тележки жатка обозначается
как SH-309 и предназначена для скашивания и укладки срезанной массы зерновых,
колосовых культур и семенных трав в одинарный или сдвоенный с двух проходов валок на стерню при уборке раздельным способом. Также может использоваться при заготовке кормовых культур сеяных и высокоурожайных трав естественных сенокосов
урожайностью до 500 ц/га при высоте растений до 1,5 м влажностью до 85%. Микрорельеф полей – неровный, уклон до 9о.
Жатка состоит из рамы, двух транспортеров поперечного перемещения скошенной
массы, мотовила грабельного типа, режущего аппарата, привода транспортера, гидравлической системы. Рама жатки SH-309 является основной платформой, на которой смонтированы все рабочие органы жатки: режущий аппарат, мотовило, полотняно-планчатые транспортеры.
Механизм привода мотовила расположен
на левом кронштейне мотовила и защищен
съемными кожухами. Привод режущего механизма расположен на правой боковине
жатки и защищен кожухами. Приводы транспортеров расположены на правой и левой
опорах. Рама жатки представляет собой
жесткую сварную конструкцию, имеющую
кронштейны для навески жатки на энергосредство – самоходную косилку «Мещера Е403». Транспортная тележка предназначена
для перевозки данной жатки SH-309. Буксируется тележка энергосредством – самоход141
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ной косилкой «Мещера Е-403», которая оборудована прицепным устройством для соединения с дышлом тележки. Жатка и транспортная тележка имеют исполнение для умеренного климата «У», категория размещения
1 по ГОСТ 15150. Технологический процесс
работы жатки по срезке убираемой культуры
и формированию валка на стерне осуществляется совместной работой режущего механизма, мотовила и транспортеров.
Самоходная косилка «Мещера Е-403» перемещает жатку по полю с заданной скоростью. Эксцентриковое мотовило поднимает
стебли растений, подводит их к режущему
аппарату и после среза проталкивает срезан-

ную массу на полотняно-планчатые транспортеры, которые подхватывают ее и перемещают к выбросному окну, где срезанная
масса укладывается на стерню, образуя валок. Срезанная культура дозревает в валке до
нужной кондиции, после чего подбирается и
обмолачивается комбайном с подборщиком.
Общий привод рабочих органов жатки осуществляется от редуктора привода самоходной косилки «Мещера Е-403» через карданный вал. Гидравлическая система жатки соединяется с гидросистемой самоходной косилки «Мещера Е-403». Управление жаткой
осуществляется механизатором из кабины
энергосредства.

Оценка эксплуатационно-технологических показателей СПК «Мещера Е-403» на соответствие
ГОСТ 24055-88, ГОСТ 24057-88, ГОСТ Р 52778-2007 и ТУ
Значение показателя по:
Показатель
ТУ, НД
данным испытаний
бобовые травы 1 укоса (клевер)
Дата и место проведения оценки
Во всех зонах
С 23.06.18 г. по 10.07.18 г.
страны, кроме
АОЗТ «Клеменовское», Егорьгорных
евский р-н, Московская обл.
Состав агрегата:
Самоходная косилка-плющилка «Мещера Е-403» с
жаткой SH-023
Режим работы:
ширина захвата, м
4,20
4,27 0,03
рабочая скорость, км/ч
Не более 8,6
7,67
урожайность, т/га
Не менее 20
22,9
высота среза, см
Не менее 5,0
5,7
Производительность за 1ч. га:
основного времени
Не менее 2,5
3,20
сменного времени
Нет данных
2,60
эксплуатационного времени
То же
2,58
Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га
Не менее 0,90
1,69
Эксплуатационно-технологические коэффициенты:
рабочих ходов
То же
0,95
технологического обслуживания
-//1,00
надежности технологического процесса
Не менее 0,98
1,00
использования сменного времени
Нет данных
0,81
использования эксплуатационного времени
То же
0,80
Количество обслуживающего персонала, чел.
1
1
Показатели выполнения технологического процесса:
высота среза установочная, см
Не менее 5,0
5,0
высота среза фактическая, см
Нет данных
5,7
потери общие, % к урожаю
Не более 3,0
1,9
полнота плющения, %
Не менее 90,0
100
степень загрязненности травы, %
Нет данных
0
Ширина валка, см
Не менее 120-180
182
Высота валка, см
20-60
35
Линейная плотность валка, кг/м
До 8
6,1
Неравномерность линейной плотности валка,%
Нет данных
12,5
Пропускная способность, кг/с
Не менее 15
17,3
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Оценка эксплуатационно-технологических показателей валкооборачивателя-ворошилки
Е-318 на соответствие ГОСТ 24055-88, ГОСТ 24057-88, ГОСТ Р 52778-2007 и ТУ
Значение показателя по:
Показатель
ТУ, НД
данным испытаний
злаковые травы 1 укоса
Дата и место проведения оценки
Во всех зонах С 18.06.18 г. по 13.08.18 г.
страны, кроме СПК «Колхоз им. Калинина», Вешгорных
каймский р-н, Ульяновская область
Состав агрегата:
Валкооборачиватель-ворошилка Е-318 с самоходной косилкой-плющилкой «Мещера Е-403»
Режим работы:
рабочая ширина захвата, м
3,0
3,0
рабочая скорость, км/ч
Не более 8,6
От 8,49 до 8,58
урожайность, т/га
Не менее 20
17,6
Производительность за 1ч. га:
основного времени
Не менее 2,5
2,56
сменного времени
Нет данных
1,98
эксплуатационного времени
То же
1,95
Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га Нет данных
1,65
Эксплуатационно-технологические коэффициенты:
рабочих ходов
То же
0,94
технологического обслуживания
-//1,00
надежности технологического процесса
Не менее 0,98
1,00
использования сменного времени
Нет данных
0,78
использования эксплуатационного времени
То же
0,76
Количество обслуживающего персонала, чел.
1
1
Показатели качества выполнения технологического процесса, %
потери общие к урожаю
Не более 2,0
0,7
в том числе потери от обивания листьев и соцветий
Не более 1,0
0,5
степень загрязненности землей
Не допуска0
ется
Характеристика валка:
ширина валка, см
120-150
149
высота валка, см
Не более 80
36
линейная плотность валка, кг/м
Нет данных
7,5

Заключение. Самоходная косилкаплющилка «Мещера Е-403» поступила на
испытания с завода изготовителя в хозяйство
в собранном виде, комплектной. Техническая документация представлена в полном
объеме согласно ТУ 4744-001-00870053362012. Качество технической документации
удовлетворительное. Инструкция по эксплуатации содержит достаточно сведений для
правильной эксплуатации, ремонта и обслуживания косилки. Все крепежные изделия
имеют металлическое антикоррозийное цинковое покрытие, резьбовые соединения затянуты. Нагрев корпусов редукторов не превышает 70оС. Отклонений по массе от требований ТУ не отмечается. При проведении
первичной технической экспертизы и при
Journal of VNIIMZH №3(35)-2019

обкатке машины по качеству изготовления
недостатки не обнаружены.
Первичная техническая экспертиза проведена по ГОСТ Р 54784-2011. Качество лакокрасочного покрытия удовлетворительное
и соответствует требованиям ТУ, ГОСТ
6572 и ГОСТ 15140. Инструмента, прилагаемого к самоходной косилке-плющилке, достаточно для работы и обслуживания. Эксплуатационно-технологическая оценка косилки с жаткой для уборки кормовых культур SH-023 проведена на кошении бобовых
трав первого укоса. Анализируя эксплуатационные показатели, следует отметить, что
за период наблюдений косилка работала в
устойчивом технологическом режиме, технологических отказов отмечено не было.
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Оценка эффективности изменений, внесенных в машину, по сравнению с ранее испытанным образцом
и в процессе испытаний
Описание и цель изменений
Оценка эффективности изменения
Привод компрессора кондиционера был установлен на Изменение эффективно по компоновке конструкции.
раме косилки. Конструкцию изменили и установили
компрессор в моторный отсек с приводом от двигателя.
Во избежание попадания на гидрораспределитель пож- Изменение эффективно. Гидрораспределитель защиневных остатков, пыли и грязи установили защитную
щен от внешней среды.
крышку.
По периметру обшивки радиатора и на сетку радиатора Изменение эффективно. Исключает попадание пыли
установили резиновые уплотнения.
в моторный отсек.
Заменен датчик уровня топлива на датчик другого прин- Изменение эффективно. Уровень топлива показываципа действия.
ется на приборе бесперебойно.
В кабине косилки установили дополнительно розетку на Изменение эффективно.
12В для переноски.
Во избежание перетирания тормозных и гидравлических Изменение эффективно. Трение между сочлененнытрубок между ними установили специальные пластмас- ми трубками исключается.
совые прокладки.
На натяжитель ременной передачи привода жатки уста- Натяжитель работает более эффективно.
новили дополнительно пружину.
Установка топливного бака на 30 см ниже, изменение
Изменение эффективно. Исключилось попадание диконфигурации заливной горловины.
зельного топлива на гидрораспределитель, расположенный под топливным баком. Удобство на АЗС
Тягово-сцепное устройство типа В 101 заменили на тя- Изменение эффективно. Происходит автоматическая
гово-сцепное устройство типа полуавтоматическое.
фиксация при подводе дышла транспортной тележки
в тягово-сцепное устройство.
Для расширения возможностей гидравлики в переднюю Изменение эффективно. Расширилось кол-во адаптечасть косилки вывели дополнительно гидромуфты.
ров Э.С. для агрегатирования с зерновыми жатками.
Для агрегатирования с зерновыми и роторными жатками Изменение эффективно. Возможности Э.С. расширина раму косилки устанавливают съемные противовесы. лись. Косилка имеет возможность эксплуатироваться
с роторными и зерновыми жатками массой в 1,5 т.
Установка главных тормозных цилиндров из вертикаль- Изменение эффективно частично. Тормозной путь
ного положения в горизонтальное для эффективной ра- агрегата «Мещера Е-403» с жаткой SH-0,23 составил
боты по поступлению жидкости.
8 м.
Установлены новые по принципу действия дисковые
Изменение эффективно. Тормозной путь агрегата
тормоза с увеличением тормозных колодок по площади «Мещера Е-403» с жаткой SН-023 составил менее 8
торможения.
м.
Установили четырехсекционный радиатор охлаждения Изменение эффективно.
вместо трехсекционного с увеличением объема охлаИнтенсивность охлаждения увеличилась.
ждающей жидкости в емкости радиатора на пять литров.
Установили испаритель-теплообменник с увеличением Изменение эффективно. Интенсивность охлаждения
площади теплообмена на 30%.
увеличилась.
Установили новый по конструкции фильтрИзменение эффективно по очистке воздуха.
предочиститель.
Установили новый по принципу действия воздухозабор- Изменение эффективно по поступлению чистого возник по высоте уровня кабины.
духа.
Введение новой обшивки моторного отсека для обеспе- Изменение эффективно по удобству проведения техчения удобного доступа к двигателю и агрегатам косил- нического обслуживания, снижению шума и вибраки
ции.
Введение реверсивного вентилятора охлаждения двига- Изменение эффективно по интенсивности охлаждетеля
ния двигателя.
Введение новой коробки перемены передач с одним
Изменение эффективно по нагрузочным характерисцеплением вместо двух.
стикам, снижению шума и вибрации.
Установка пневморычажка управления сцеплением КПП Изменение эффективно по условиям работы механив кабине косилки
затора.
Введение новой конической передачи
Изменение эффективно по снижению шума и вибрации машины.
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При средней рабочей скорости движения
агрегата 7,6 км/ч и урожайности бобовых
трав 22,9 т/га производительность за час основного времени составила 3,2 га, что соответствует требованиям ТУ не менее 2,5 га/ч.
На основании проведенной оценки по безопасности конструкции самоходной косилки-плющилки «Мещера Е-403» следует, что
машина соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.019-2005, ГОСТ 12.2.120
-2005. За период испытаний отмечен один
отказ производственного характера. Коэффициент надежности соответствует требованиям Кг = 0,99. Косилка соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения,
надежности, безопасности и вписывается в
технологию отечественного сельскохозяйственного производства по заготовке кормов.
Валкооборачиватель-ворошилка Е-318
поступил на испытания с завода в собранном
виде, одним упаковочным местом, комплект.
Техническая документация представлена
в полном объеме согласно ТУ 4744-0130087005336-2016. Качество технической документации удовлетворительное.
Инструкция по эксплуатации содержит
достаточно сведений для правильной эксплуатации, ремонта и обслуживания. Все крепежные изделия имеют металлическое антикоррозийное цинковое покрытие, резьбовые
соединения затянуты. Нагрев корпуса редуктора не превышает 70ºС. Давление на почву
в допустимых пределах. Давление каждого
копирующего башмака на грунт составляет
190Н. Масса машины – 850 кг, отклонений
по массе от требований ТУ не отмечается.
При проведении первичной технической экспертизы недостатков не выявлено.
Эксплуатационно-технологическая оценка валкооборачивателя-ворошилки Е-318
проведена на ворошении злаковых трав первого укоса в агрегате с самоходной косилкой
-плющилкой «Мещера Е-403». За период наблюдений валкооборачиватель работал в устойчивом технологическом режиме, технологических отказов отмечено не было. При
средней рабочей скорости движения агрегата
до 8,58 км/ч и урожайности злаковых трав
17,6 т/га производительность за 1 час основJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

ного времени составила 2,56 га, что соответствует требованиям ТУ (не менее 2,5 га/ч).
Анализируя значения показателей качества работы валкооборачивателя, следует
отметить, что валкооборачиватель-ворошилка Е-318 соответствует требованиям ТУ и
НД по показателям назначения, надежности,
безопасности и вписывается в технологию
отечественного сельскохозяйственного производства по заготовки кормов.
Жатка зерновая валковая SH-309Т поступила с завода в собранном виде, одним
упаковочным местом, комплектна.
Инструкция по эксплуатации содержит
достаточно сведений для правильной эксплуатации, ремонта и обслуживания жатки. Все
крепежные изделия имеют металлическое
антикоррозийное цинковое покрытие, резьбовые соединения затянуты. Нагрев корпуса
редуктора не превышает 70ºС. Давление жатки на почву в допустимых пределах. Давление каждого копирующего башмака на грунт
составляет 437Н (44 кг). В среднем положении хода нож не касается пластины косилочных пальцев. Установочные размеры косилочного ножа в среднем положении: впереди
менее 0,3 мм, сзади менее 0,6 мм. Отклонений по массе машины от требований ТУ в
1750 кг не отмечается. При проведении первичной технической экспертизы недостатков
не выявлено. Инструмента, прилагаемого к
самоходной косилке, достаточно для работы
и обслуживания жатки SH-309Т.
Эксплуатационно-технологическая оценка жатки для уборки зерновых культур SH309 проведена на кошении злаковых культур в агрегате с самоходной косилкой «Мещера Е-403». За период наблюдений жатка
работала в устойчивом технологическом режиме, технологических отказов отмечено не
было. При средней рабочей скорости движения агрегата до 9,06 км/ч производительность за 1 час основного времени составила
5,81 га, что соответствует требованиям ТУ
не менее 5,2 га/ч. За период испытаний не
отмечено отказов производственного характера. Жатка SH-309Т соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения,
надежности, безопасности и вписывается в
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технологию отечественного сельскохозяйственного производства.
Транспортная тележка поступила на испытания с завода в собранном виде, одним
упаковочным местом, комплектна. Инструкция по эксплуатации содержит достаточно
сведений для правильной эксплуатации, ремонта и обслуживания тележки. Все крепежные изделия имеют металлическое антикоррозийное цинковое покрытие, резьбовые соединения затянуты. Нагрев подшипников колес не превышает 70ºС. Отклонений по массе
тележки от требований ТУ не отмечается.
При проведении первичной технической
экспертизы недостатков не выявлено. Инструмента, прилагаемого к самоходной косилке, достаточно для работы и обслуживания транспортной тележки. За период испытаний не отмечено случаев отказа. Тележка
соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности, безопасности и вписывается в технологию сельхозпроизводства по специальным перевозкам жаток для заготовки кормов.
Выводы по результатам испытаний. На
основании проведенных государственных
испытаний самоходного кормоуборочного
комплекса машин «Мещера Е-403» производства ИП Никитина Владислава Борисовича (промплощадка ОАО «Егорьевского механического завода», г. Егорьевск, Московской области) ФГБУ «Подольская МИС» отмечает соответствие испытанных образцов

требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.
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THE ASSESSMENT OF "MESHCHERA E-403" FORAGE HARVESTING COMPLEX OF MACHINES EFFICIENCY
ON STATE’S TESTS RESULTS
A.N. Voronkov, laboratory chief
FGBY "Podolskya MIS"
Abstract. The analysis of Russian self-propelled forage complex with various type of adapters’ consumer properties
of producing quality and reliability is resulted. This article’s materials are based on tests, surveys and monitoring’s
of their self- results. Examines time to failure is showed as a forage complex’s major component of the innovative
forage industry readiness coefficient, the operational-and-technological and functional parameters, are calculated
as this technique ownership’s total cost and the success basis for milk and meat livestock production , detailed test
results in the required conditions in accordance with applicable regulations are provided. Technical data of a progressive complex on ordinary farms using and recommendations for agricultural producers in the technical mean’s
choice for forages preparation’s technology in for cattle feeding’s prime cost decreasing are given. On the basis of
the conducted state tests of Russian "Meshchera E-403" self-propelled forage harvesting machines’ complex on Nikitin Vladislav Borisovich’s IP named OAO "Egorievsk mechanical plant" ( Yegoryevsk-town, Moscow oblast) industrial promsite, the FGBY "Podolskya MIS" notes the accordance of tested samples to the TY and ND requirements by
the purpose, reliability and security parameters’ terms.
Keywords: analysis, testing, forage harvesting complex, quality, reliability, design, adapter, performance, functionality, total costs.
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Аннотация. Представлены результаты исследований, выполненных в рамках проекта "Междисциплинарные исследования по повышению энергоэффективности и увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе польского сельского хозяйства" в сельскохозяйственных предприятиях Велькопольской области Польши. Проанализировано состояние молочной продуктивности высокоудойных коров с удоем свыше 15 тыс. кг молока за 305-дневный период лактации. Проведенный химический анализ молока, полученного от высокопродуктивных коров, показал, что содержание белка в молоке
по месяцам лактации колебалось от 3,91 до 3,66% (в десятый месяц лактации), жира – от 3,1 до 3,94%.
Среднее содержание лактозы было достаточно стабильным и колебалось в пределах от 4,72 до 4,85%.
Высокое содержание мочевины (свыше 300 мг/мл) отмечено в 18% от числа проб молока. Это было в середине и в конце лактации, поэтому можно считать, что уровень кормления по белку был в пределах нормы. Все анализируемые коровы отличались хорошим состоянием здоровья. Об этом свидетельствует
низкое содержание соматических клеток в молоке. КСК в интервале с 201 тыс. до 400 тыс. содержалось в
8% проб. Только в двух пробах КСК было в пределах 401-800 тыс., что свидетельствует об субклинической
форме воспаления вымени, и одна проба – с КСК свыше 801 тыс.
Ключевые слова: коровник, корова, рацион, средний удой, продуктивность, стадо, робот, дельта-скрепер,
группы, период лактации, белковый и энергетический баланс, молоко.

Введение. Проведение исследований осуществлялось в рамках проекта "Междисциплинарные исследования по повышению
энергоэффективности и увеличению доли
возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе польского сельского хозяйства", соглашение № 8/1998. BIOSTRATEG1269056/5/NCBR/2015 11.08.2015 года,
который финансируется Национальным центром исследований и разработок в рамках
программы BIOSTRATED1.
В последние годы в Польше произошел
рост молочной продуктивности коров [4, 5].
Год
2011
2017
Разница

В таблице 1 представлена средняя продуктивность поголовья коров польской голштино-фризской породы (РHF) черно-пестрого
скота (НО) в 2011 и 2017 гг.
Под контролем союза скотоводов (PFHBiPM) в 2017 году находилось 55,39% общего
поголовья в районе, охватывающем пять областей страны. В течение шести лет, с 2011
по 2017 годы, рост продуктивности составил
960 кг, а среднесуточный удой увеличился с
21,9 до 24,6 кг. Продуктивность коров в значительной степени обусловлена их кормлением.

Таблица 1. Средняя продуктивность коров породы РHF-НО
Средний удой на одну корову, кг
Содержание, %
Возраст первого
отела, дней
молоко
жир
белок
жир
белок
8033
322
268
4,01
3,33
811
8993
357
303
3,97
3,37
802
960
35
35
-0,04
0,04
-9
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Межотельный
период, дней
435
427
-8
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Насколько кормовой рацион для коров со
средней продуктивности должен отличаться
от рациона высокопродуктивных коров? Целью проведенных исследований была попытка определения белкового и энергетического баланса у коров с высокой продуктивностью.
Материал и методика. Из поголовья коров, составляющего более 300 голов со средней продуктивностью свыше 11 тыс. кг молоко в год, для исследований были отобраны
коровы с продуктивностью свыше 15 тыс. кг
за 305 дней (таблица 2). Стадо принадлежит
государственному хозяйству и расположено
в Велькопольской области Польши. Скот содержится в новом коровнике, построенном в
2012 г. Коровы в период лактации содержатся в боксовом коровнике на 340 мест. Боксы
с подстилкой, а в коридорах сплошной пол.
Навоз удаляется дельта-скрепером. В коровнике стадо разделено на четыре группы; две
поменьше доятся одноместными роботами и
две большей численности – двуместными
роботами. Всего в коровнике смонтировано
шесть роботов. Сухостойные коровы и коровы перед отелом содержатся в старом коровнике на глубокой подстилке. В этом коровнике работают два робота. Всего используется восемь роботов фирмы «Lely».
Таблица 2. Средняя годовая продуктивность
анализируемого стада в 2017-2018 гг.
Год Средняя годовая продуктив- Содержание в
ность, кг
молоке, %
молоко
жир
белок
жир
белок
2017
10895
411
363
3,77
3,33
2018
12108
456
400
3,77
3,30

Для стада в новом коровнике применялся
один кормовой рацион, компоненты которого приведены в таблице 3. Кормовой рацион
рассчитан на продуктивность 26 кг молока в
сутки. В зависимости от суточной продуктивности скармливается различное количество концентрированного корма с содержанием 20, 22 или 24% сырого белка. Исходные данные получены по результатам исследований, проводимых союзом скотоводов
(PFHBiPM) по методике AR-4 в период с
2016 по 2018 гг.
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Таблица 3. Рацион кормления коров в фазе
лактации
Кормовой компонент
Количество, кг
Кукурузный силос
21,5
Силос из люцерны
7,1
Силосованное зерно кукурузы
2,0
Силосованный свекловичный жом
8,0
Пивная дробина
8,0
Солома
2,7
Мелласса
1,2
Экструдированное льняное зерно
1,0
Смесь зерновых
0,8
Минеральная добавка
0,8
Рапсовый шрот
0,5
Соя с мочевиной
0,4
Всего
54,0

Результаты и обсуждение. Вопрос содержания и кормления коров с высокой продуктивностью становится в Польше все более насущным. Об этом свидетельствует и
рост числа хозяйств, где средняя продуктивность молочных коров составляет свыше 10
тыс. кг молока в год (таблица 4).
Таблица 4. Динамика роста числа хозяйств
с продуктивностью коров свыше 10 тысяч кг
молока за лактацию в Велькопольской области
Кол-во ко- Число хозяйств Процент хо- Продукров в стаде, 2016 г. 2017 г. зяйств к обтивголов
щему числу ность, кг
До 20
15
21
2,6
12522
21-50
82
124
8,8
13991
51-150
87
144
25,7
13585
151-300
20
29
37,7
12563
301-500
11
16
69,6
13129
501-1000
9
9
69,2
12014
Свыше 1001
3
3
100
12147
Всего
227
346
-

В Велькопольской области в 2016 г. было
227 таких хозяйств, в 2017 г. их число возросло до 346 хозяйств, т.е. увеличилось на
52%. Чем больше поголовье коров в хозяйстве, тем больше высокопродуктивных коров. В хозяйствах до 20 коров таких всего
только 2,6%. Наоборот, в хозяйствах с поголовьем от 301 до 500 и от 501 до 1000 коров
почти 70% животных имеют продуктивность
свыше 10 тыс. кг молока в год. Все три хозяйства с поголовьем свыше 1000 коров имеют среднюю продуктивность в пределах от
10,6 до 12,1 тыс. кг молока. Во всех группах
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Таблица 5. Продуктивность коров за 305 дней
лактации
Показатели
Натуральные значения и соотношение компонентов, %
1
2
3
4
5
Количество коров, 11
11
4
2
1
голов
Молоко, кг
11365 14903 14825 15319 17225
Жир, кг
382 498 504 521
597
Белок, кг
363 475 461 474
527
Сухое вещество,
1384 1624 1786 1837 2058
кг
Жир, %
3,37 3,34 3,42 3,44 3,46
Белок, %
3,21 3,19 3,11 3,09 3,06
Сухое вещество, % 12,20 12,04 12,06 12,02 11,95

Средняя продуктивность коров-первотелок составила 11365 кг, причем только одна
корова дала менее 10 тыс. кг, а точнее – 9570
кг. Средние величины во второй и третьей
лактациях составили почти 15 тыс. кг. Содержание жира, белка и сухого вещества возрастало от лактации к лактации.
Среднее содержание жира во второй лактации было в пределах 3,30-3,34% и увеличилось до 3,46% в пятой лактации. Содержание белка в молоке самым высоким было в
первой лактации (3,21%) и постепенно снижалось до 3,06% в пятой лактации. Подобная
тенденция наблюдалась и в данных по содержанию сухого вещества: с 12,20 % в первой лактации его содержание постепенно
снижалось до 11,95 % в пятой лактации. Содержание жира у высокоудойных коров было
Journal of VNIIMZH №3(35)-2019

ниже, чем в среднем по поголовью (таблица
1). Это отмечается и в отношении содержания белка, то есть чем выше удой, тем ниже
содержание жира и белка.
На последующем этапе был проведен химический анализ состава молока по месяцам
в течение лактации. В первом месяце лактации среднесуточная продуктивность составила 46,33 кг (рис. 1). Это составляет 78 % от
максимальной продуктивности во второй
месяц лактации. Продуктивность у высокоудойных коров в первом месяце лактации
была различной: у трех коров она была ниже
40 кг в сутки, у пяти – ниже 50 кг и только у
одной – свыше 60 кг. Самая высокая продуктивность отмечена во втором месяце лактации – 59,35 кг, а у некоторых коров она составила 71,3 кг в сутки.
70
60
50
40
30
20
10
0

Суточная молочность, кг

хозяйств имеются коровы с продуктивностью от 12 до 14 тыс. кг молока. Процентное
увеличение хозяйств с рекордной продуктивностью по мере роста количества коров в хозяйстве обусловлено более высоким уровнем
качества рациона кормления животных.
Из рассматриваемого стада были выбраны коровы, которые в 2016-2018 годах дали
за 305 дней лактации свыше 15 тыс. кг молока. Таких коров было 11, из которых 7 коров
– по второй лактации, 2 – по третьей, 1 – по
четвертой и 1 – по пятой лактации. Они составляли около 2% стада. Для каждой коровы заполнили данные за предыдущие лактации. Результаты в последующих лактациях
11 коров представлены в таблице 5.

59,35 58,23
56,42
46,33

54,7
52,49
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40,55
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Месяц лактации
Рис. 1. Среднесуточная молочная продуктивность
по месяцам лактации

В последующих месяцах происходит постепенное снижение молочной продуктивности: в третьем месяце лактации – на 2%, в
четвертом и пятом – на 3%, в шестом и
седьмом – на 4%, в восьмом – на 7%, в девятом и десятом – на 9%. До седьмого месяца
суточная молочная продуктивность превышала 50 кг. Только в восьмом месяце продуктивность была на 0,6 кг ниже, чем в первом месяце лактации. В десятом месяце лактации средняя продуктивность высокопродуктивных коров составила 35,1 кг в сутки.
Содержание жира в молоке также изменялось в течение лактации (рис. 2). Самое высокое содержание жира в молоке было в 1 и
10 месяцах лактации – 3,94%. Во втором месяце наступило снижение по отношению к
первому на 0,63%. Дальше снижение насту149
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жир
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Рис. 2. Содержание жира и белка в молоке
по месяцам лактации

Полученные результаты суточной молочной продуктивности и содержания белка указывают на то, что применяемая система
кормления обеспечивает энергетический баланс коров при продуктивности до 55 кг молока, начиная с пятого и в последующие месяцы лактации (рис. 1 и 2). Неожиданно высокое содержание белка отмечено на десятом
месяце лактации – 3,66% или выше величины, принимаемой как верхний предел [5].
Энергетическое равновесие у одних коров наступало уже на 3-5 месяцы лактации, а
у других – позже. Отмечено, что у одной коровы в течение целой лактации содержание
белка в молоке было низким, а в конце лак150

тации составляло только 3,15%. Изменение
содержания сухого вещества (рис. 3) было
аналогичным изменению содержания белка.
Относительно высоким оно было в первом
месяце лактации – 12,71%. Отчетливое снижение на почти 1% наступило во втором,
третьем и четвертом месяцах лактации, постепенный рост наступил с пятого по десятый месяцы лактации. Для обеспечения
энергетической питательности корма большое значение имеет концентрация энергии
как в объемистых [1], так и в зерновых злаковых и бобовых культурах [2].
13,5

Содержание сухого
веществав молоке, %

Содержание жира и белка в
моолоке, %

пило в третьем и четвертом месяце до самого
низкого уровня – 3,10% в четвертом месяце
лактации. С пятого по десятый месяцы происходит постоянный рост содержания жира в
молоке. В первом месяце лактации содержание белка составляло 3,36% или в пределах
оптимальные величин [5]. Во втором и третьем месяцах наступило резкое снижение –
до 2,91 и 2,93%, что указывает на дефицит
энергии в рационе животных. Во втором месяце только у одной коровы и в третьем месяце лактации у двух коров содержание белка в молоке было выше 3,2%. Как правило,
содержание белка было ниже 3%, а у отдельных коров – только 2,55 и 2,64%. Возможно,
что равновесие энергетического баланса у
коров наступило только с пятого месяца лактации. Во второй половине лактации содержание белка превысило 3,2%.
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Рис. 3. Содержание сухого вещества в молоке по
месяцам лактации

Среднее содержание лактозы в течение
целой лактации было достаточно стабильным – в пределах от 4,72 до 4,85% или на
уровне, свойственном изотонической биологической жидкости. Это в какой-то степени
говорит о том, что вымя коров было здоровым. Содержание мочевины в 72% проб было в пределах от 151 до 300 мг/мл, что означает равновесный баланс кормового рациона
по белку с суточной молочной продуктивностью [5]. В 10% проб содержание мочевины
было ниже 150 мг/мл, что свидетельствует о
нехватке белка в рационе. Эти пробы поступили в 1-4 месяцы, и по одной пробе – в 9 и
10 месяцы лактации. Высокое содержание
мочевины (свыше 300 мг/мл) отмечено в
18% проб молока. Это было в середине и в
конце лактации. Можно считать, что уровень
кормления по белку был сбалансированным.
Все 11 высокопродуктивных коров отличались очень хорошим состоянием здоровья
вымени. На это указывает низкое содержание соматических клеток (КСК) в молоке.
Самое большое количество проб молока
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(30%) было с содержанием соматических
клеток до 25 тыс. в мл, в 20% проб – в интервалах: 26-50, 51-100 и 101-200 тыс. КСК,
в 8% проб – в интервале от 201 до 400 тыс.
КСК. Только в двух пробах КСК было в пределах 401-800 тыс., что указывает на субклиническую форму воспаления вымени, и
одна проба с КСК свыше 801 тыс., что говорит о клинической форме мастита. Полученные результаты свидетельствуют о хорошем
состоянии здоровья вымени [3].
Заключение. В стаде коров со средней
продуктивностью около 12 тыс. кг, высокопродуктивные коровы надаивали свыше 17
тыс. кг за 305 дней лактации. Коровы с продукцией свыше 15 тыс. кг составляли в области 1-2% стада. Обеспечение высокопродуктивных коров сырым белком было удовлетворительным в 90% проб молока, что указывает на сбалансированность кормового
рациона и 10% проб говорит, что кормовой
рацион составлен с дефицитом по питательным веществам. Степень обеспечения не зависит от фазы лактации. Применяемый кормовой рацион обеспечивал коров по энергии
при продуктивности до 50 кг молока в сутки.
В данном стаде это происходило во второй
половине лактации. Сегодня проблемой является производство кормов с высокой концентрацией энергии. Высокоудойные коровы

отличались очень хорошим состоянием вымени. Доение роботами способствовало высокой молочной продуктивности и поддержанию вымени в здоровом состоянии.
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IMPROVEMENT OF HIGH-PRODUCTION COWS’ FEEDING TECHNOLOGY
S. Vinnitski, doctor of agricultural sciences
V. Romanyuk, doctor of technical sciences
Institute of technological and natural sciences in Valenth, Poland
P.A. Saveynyh, doctor of technical sciences
FGBNY «Federal agrarian scientific center of the North-East after N.V. Rudnitsky»
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences
IMJ – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The results of research carried out in the framework of "Interdisciplinary research on energy efficiency
and renewable energy sources sharing in Polish agriculture energy’s balance increasing" project in Wielkopolska
agricultural region’s enterprises of Poland are presents. The state of milk production of high-yielding cows with milk
yield over 15 thousand kg of milk for 305-day of lactation period was analyzed. The conducted chemical analysis of
milk obtained from high production cows had showed that the milk protein’s content by lactation’s months ranged
from 3,91 till 3,66% (in the tenth month of lactation), fat – from 3,1 till 3,94%. The average lactose content was fairly stable and ranged from 4,72 till 4,85%. High urea’s content (over 300 mg/ml) was observed in 18% of milk samples. It was in the lactation’s middle and end, so we can assume that the protein level of feeding was within normal limits. All the analyzed cows were in good health. This by milk somatic cells’ low content is evidenced. KSK in the range from 201 thousand till 400 thousand in 8% of samples was contained. Only two KSK samples had it the range of
401-800 thousand, indicating udder inflammation’s subclinical form, and one of sample – where KSK was over 801
thousand.
Keywords: cowshed, cow, ration, average milk yield, production, herd, robot, delta-scraper, groups, period of lactation, protein and energy balance, milk.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
А.Н. Рассказов, кандидат экономических наук
Институт механизации животноводства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: rassk49@mail.ru
Аннотация. Рассмотрены и проанализированы основные итоги Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Предложены направления развития технического прогресса в механизации и автоматизации животноводства. Показано, что автоматическое регулирование и управление технологическими процессами с
учетом режимов их осуществления, физиологических особенностей функционирования разных видов животных, их специализации и требований к условиям содержания и кормления, получаемой продукции являются основой передовых технологий получения продукции с минимальными затратами материальных,
энергетических и трудовых ресурсов, максимальной продуктивностью животных, а также охраны окружающей среды. Излагаются инновационные направления механизации и автоматизации выполнения
технологических процессов на объектах по производству молока, говядины, свинины, продукции овцеводства, которые рекомендуются использовать на модернизируемых фермах и комплексах. Показано, что в
современных экономических условиях модернизация действующих объектов является важнейшим направлением технического прогресса в животноводстве, имеющим не только большое экономическое, но и социальное значение – сохранение сельских поселений, обеспечение занятости сельского населения. Отмечена необходимость уделить особое внимание кооперации крестьянских (фермерских) хозяйств, владельцев
личных подсобных хозяйств, малых, средних и крупных сельскохозяйственных организаций.
Ключевые слова: государственная программа, животноводство, автоматизация, модернизация, технический прогресс, эффективность производства.

Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации № 717
от 14 июля 2012 г. и определяет цели, задачи
и направления развития сельского хозяйства
и регулирования агропродовольственного
рынка, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий [1].
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к
2015 г. составил 107,2%, индекс производства продукции растениеводства – 108,7%,
продукции животноводства – 105,6%.
В результате Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года уточнены
объемы производства растениеводческой и
животноводческой продукции в хозяйствах
населения в сторону уменьшения. Среднемесячная заработная плата работников в сфере
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сельского хозяйства [по сельскохозяйственным организациям (далее – СХО), не относящимся к субъектам малого предпринимательства] в 2018 году выросла по сравнению
с 2017 годом на 10% и составила 28 913 рублей, а индекс производительности труда
снизился на 3% по отношению к 2017 году
(снижение, по информации Минсельхоза
России, обусловлено неустойчивостью макроэкономической ситуации и сложными погодными условиями, сложившимися в ряде
регионов страны).
Внешняя торговля Российской Федерации характеризуется отрицательным сальдо
российского торгового баланса по сельскохозяйственной продукции и продовольствию. По данным ФТС России, в 2018 году по
сравнению с 2017 годом товарооборот Российской Федерации с зарубежными странами увеличился на 9,9%, импорт – на 2,8%,
экспорт – на 19,3%. Основными товарными
позициями в структуре экспорта сельхозпроВестник ВНИИМЖ №3(35)-2019
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дукции в стоимостном выражении являлись:
зерновые культуры (40,7%, в т. ч. пшеница –
32,8%); рыба и морепродукты (19,9%); растительные масла (9,3%).
В 2018 году по сравнению с 2017 годом в
натуральном выражении возрос экспорт следующих видов животноводческой продукции: свинины и свиных субпродуктов – на
17,6%, мяса птицы – на 13,6%. Основными
странами-экспортерами являются Белоруссия, Китай, Германия, Бразилия, Эквадор,
Турция, Италия. Основными товарными позициями в структуре импорта продукции
животноводства в стоимостном выражении
являлись мясо и мясопродукты (7%, в том
числе мясо крупного рогатого скота – 4,3%,
мясо птицы – 1,2%), молоко и молокопродукты (7%, в том числе сыры – 3,3%). Основными странами-импортерами являются Китай, Египет, Турция, Республика Корея, Нидерланды, страны СНГ и Иран.
В 2018 году по сравнению с 2017 годом
снизился импорт: свинины – в 4,6 раза, молочной сыворотки – в 2,0 раза, молока и сухих сливок – в 1,5 раза, цельного молока – на
21,1%, сливочного масла – на 11,7%. Одновременно выросли объемы импортных поставок: живого КРС – в 1,8 раза, сыра и творога – на 18%.
По оценке Минсельхоза России, в 2018
году пороговые значения показателей продовольственной независимости Российской
Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 30 января
2010 года № 120 "Об утверждении Доктрины
продовольственной безопасности" не выполнены по молоку и молокопродуктам – 84,2%,
что на 5,8 п.п. ниже порогового значения (не
менее 90%).
По предварительным данным Минсельхоза России за 2018 год, рентабельность
СХО (с учетом субсидий) составляет 12,5%,
без учета субсидий – 6,4% против 5,3% в
2017 году. Уровень рентабельности от продаж (без учета продукции подсобных производств и промыслов) продукции растениеводства – 23,0% в 2018 году против 20,0% в
2017 году, продукции животноводства –
9,2% и 10,1% соответственно.
Journal of VNIIMZH №3(35)-2019

Рентабельность основных продуктов животноводства представлена в таблице 1 (данные Минсельхоза России).
Продолжается рост продукции животноводства (таблица 2).
Таблица 1. Уровень рентабельности от реализации
основных видов сельскохозяйственной продукции
СХО за 2018 год, % (предварительно)
Наименование показателя
2018 год
Уровень рентабельности
с учетом субсидий
12,5
без учета субсидий
6,4
Уровень рентабельности от продаж, %
14,4
(без учета продукции подсобных производств и промыслов)
в том числе
продукции растениеводства
23,0
продукции животноводства
9,2
продукции глубокой переработки с.-х.
7,3
сырья
Продукция животноводства
Молоко
Уровень рентабельности от реализации
15,0
сырого молока без учета субсидий
Уровень рентабельности от реализации
14,4
молока и молочных продуктов без учета субсидий
КРС
Уровень рентабельности от реализации
-31,4
без переработки без учета субсидий
Уровень рентабельности от реализа-30,9
ции, включая первичную переработку
без учета субсидий
Свиньи
Уровень рентабельности от реализации
40,8
без переработки без учета субсидий
Уровень рентабельности от реализации
35,3
включая первичную переработку без
учета субсидий
Овцы и козы
Уровень рентабельности от реализации
-5,8
без переработки без учета субсидий
Уровень рентабельности от реализа-9,0
ции, включая первичную переработку
без учета субсидий
Птица всех видов
Уровень рентабельности от реализации
7,4
без переработки без учета субсидий
Уровень рентабельности от реализа6,6
ции, включая первичную переработку
без учета субсидий
Шерсть
Уровень рентабельности от реализации
-37,1
без учета субсидий
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Таблица 2. Производство основных видов продукции животноводства, тыс. т
Наименование продукции
1990 г.
2000 г.
2010 г. 2016 г. 2017 г.
2018 г.
Хозяйства всех категорий
Скот и птица на убой (в убойной массе)
10111,6
4445, 8
7164,8 9853,3 10319,0
10629,4
в том числе:
крупный рогатый скот
1608,1
4329,3
1897,9
1711,5 1588,8 1569,3
свиньи
3480,0
1578,2
2337,4 3355,1 3515,7
3744,2
овцы и козы
395,0
140,3
184,4
213,2
219,5
223,8
птица
1801,0
767,5
2855,4 4622,4 4941,0
4980,0
Молоко
55715,3
32259,0 31507,8 29787,2 30184,5
30611,2
Сельскохозяйственные организации
Скот и птица на убой (в убойной массе)
7603,5
1786,5
4342,3 7515,8 8040,4
8349,7
в том числе:
крупный рогатый скот
3756,6
815,8
565,3
536,2
544,4
581,6
свиньи
2290,6
435,8
1228,0 2717,0 2912,8
3186,4
овцы и козы
228,6
15,1
16,4
16.2
15,6
17,6
птица
1259,0
502,0
2515,7 4232,0 4552,2
4596,0
Молоко
42452,1
15271,1 14313,2 15061,2 15673,7
16245,3
Хозяйства населения
Скот и птица на убой (в убойной массе)
2507,0
2579,5
2612,6 2045,3 1973,3
1911,8
в том числе:
крупный рогатый скот
572,1
1048,1
1065,2 916,6
877,9
865,1
свиньи
1188,9
1107,2
1040,1 590,9
558,7
514,1
овцы и козы
166,4
119,5
133,9
150,7
153,2
153,7
птица
542,0
262,5
320,5
337,5
336,8
332,2
Молоко
13261,4
16420,2 15719,9 12552,0 12135,4
11854,9
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Скот и птица на убой (в убойном весе)
1,1
79,8
209,9
292,2
305,3
321,9
в том числе:
крупный рогатый скот
0,6
33,9
81,0
136,0
147,0
161,4
свиньи
0,5
35,2
69,3
47,2
44,2
43,7
овцы и козы
5,7
34,1
46,3
50,7
52,5
птица
3,0
19,2
52,9
52,0
51,8
Молоко
1,8
567,7
1474,7 2174,0 2375,4
2511,0
Источник: данные Росстата. Данные за 2010-2017 г. приведены с учетом Всероссийской с.-х. переписи 2016 г.

Однако прирост производства молока, в
том числе и в 2018 году, обеспечен только за
счет повышения продуктивности коров при
одновременном снижении их численности.
Растет производство молока на одну корову во всех категориях хозяйств за исключением личных подобных, наблюдается также
устойчивая тенденция снижения объемов
производства молока и мяса в этих хозяйствах (таблица 3). Хотелось бы отметить, что
ряд авторов при анализе данных по надоям
молока на одну корову указывают данные по
надою в сельскохозяйственных организациях, что не соответствует данным по надоям в
хозяйствах всех категорий. В России имеется
большое количество ферм, соответствующих
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передовым стандартам по продуктивности
животных, эффективности производства и
качеству продукции, которые работают на
основе применения инновационной техники
и ресурсосберегающих технологий [2,4,5].
Таблица 3. Надои молока в расчете на одну корову
по категориям хозяйств (кг)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Хозяйства всех категорий
4021
4134
4218
4368
4492
Сельскохозяйственные организации
4841
5140
5370
5660
5945
Хозяйства населения
3501
3500
3484
3518
3463
Крестьянские (фермерские) хозяйства
и индивидуальные предприниматели
3450
3465
3499
3628
3689
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
В хозяйствах Ленинградской области
«Ручьи», «Дмитрова Гора» Тверской области, агрокомплексе «Зеленоградский» Московской области и ряде других продуктивность коров составляет 8,0-9,5 тыс. л молока
в год при оптимальных удельных затратах
ресурсов. Тем не менее, затраты рабочего
времени на производство кормов и энергии
на производство молока, говядины и свинины, в целом по стране, превосходят показатели передовых стран в 2,5-3,0 раза.
Основной причиной этого являются слабый уровень технологического и технического оснащения хозяйств в связи с отсутствием в стране производства инновационной
техники для животноводства, недостатком
инженерно-технических кадров, медленными темпами обновления машин, а также в
связи с применением малоэффективных технологий в животноводстве. В личных подсобных хозяйствах населения удельные затраты рабочего времени и кормов на единицу продукции, в связи с крайне недостаточном уровнем механизации и концентрации
производства, существенно выше общероссийских показателей.
Одним из факторов увеличения объемов
производства молока является модернизация, проводимая в молочном скотоводстве. В
2018 году было построено, реконструировано, модернизировано и введено в эксплуатацию 239 молочных ферм и комплексов. Дополнительное производство молока за счет
этих мероприятий составило 289,8 тыс. тонн.
Всего за 2013-2018 годы были введены,
реконструированы и модернизированы 1402
объекта по молочному скотоводству. Введение таких объектов привело к росту количества скотомест по сравнению с 2017 годом
на 21%, а объем производства молока, полученного за счет этого в 2018 году, увеличился на 125,6 тыс. тонн.
Основным фактором роста продукции
животноводства наряду с передовым техническим оснащением ферм, их модернизацией
и реконструкцией являются технологические
и организационные факторы: совершенствование способов содержания животных, обеспечение поголовья высококачественными
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кормами, сбалансированность рационов,
укомплектование ферм высокопродуктивными животными и высококвалифицированными кадрами. В стране около 95% коров содержатся на основе привязного способа. В
связи с тем, что при беспривязном содержании трудоемкость при обслуживании животных снижается почти в два раза, удельный
вес беспривязного содержания коров необходимо довести в ближайшее время до 80%.
При производстве молока процессами,
влияющими в наибольшей мере на продуктивность животных, а также на продолжительность их рационального использования, являются доение коров, приготовление и раздача
кормов, чистка стойл, поение [6-9].
Применение средств автоматизации при
доении коров в стойлах позволяет оператору
выдаивать до 35-40 коров в час, при доении в
молокопровод – до 45 коров. При беспривязном содержании коров и доении в доильных
залах производительность труда повышается
до 60-70 коров, достигаются минимальные
затраты труда на доение животных по сравнению с привязным содержанием [3,9].
Опыт работы передовых хозяйств России,
использующих новые технологии и технические средства, показывает, что за счет оптимизации условий содержания и кормления
можно получать высокую продуктивность
животных при затратах труда на производство 100 кг молока 0,8-1,0 чел∙ч и иметь рентабельность производства продукции не менее 30-40% [9]. Важно продолжить оказание
поддержки малым формам хозяйствования,
личным подсобным хозяйствам населения,
занимающимся разведением крупного рогатого скота, предоставлять дополнительные
субсидии на 1 кг реализованного или используемого молока. Следует особое внимание
уделять кооперации крестьянских (фермерских) хозяйств, владельцев личных подсобных хозяйств, малых, средних и крупных
сельскохозяйственных организаций, что позволяет участникам кооперативов получить
необходимый уровень доходов за счет совершенствования организации труда и устранения посредников. Реализация этих предложений, в сочетании с дополнительными
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финансовыми вливаниями из федерального и
региональных бюджетов, позволит осуществить применение ресурсосберегающих технологий и передовой инновационной техники, обеспечит производство высококачественной продукции с минимальными удельными затратами рабочего времени на производство молока, говядины и свинины, рентабельностью производства не ниже 30%.
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REALIZATION OF THE STATE AGRICULTURE PROGRAM DEVELOPMENT AND LIVESTOCK PROGRESS’S
MAIN DIRECTIONS
A.N. Rasskazov, candidate of economical sciences
Institute of livestock mechanization– filial of the FGBNY FNAC VIM
Abstract. The main results of the State program of agriculture development and of markets of agricultural products, raw materials and food’s regulation are considered and analyzed. Directions of livestock mechanization and
automation development’s technical progress are proposed. It is shown that technological processes’ automatic regulation and control, considering of its regimes of implementation, different species of animals’ physiological peculiarities, its specialization and keeping and feeding conditions’ requirements, obtained products are the basis of advanced technologies, produced with the minimal material, energy and labor resources products’ costs for maximum
animals production and environmental protection. The technological processes of mechanization and automation’s
innovative directions on the milk, beef, pork, sheep products’ producing facilities, that on modernized farms and
complexes to be used are recommended. It is shown that at modern economical conditions the existing facilities
modernization is the most important direction of livestock technological progress, that hasn’t only the great economical but also social importance – the rural settlements preservation and population employment. The necessity
for peasant (collective) farms cooperation, private farms’ owners, small, medium and large agricultural organizations’ special attention paying was noted.
Keywords: state program, livestock, automation, modernization, technical progress, industry efficiency.
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РАЗРАБОТКА АВТОНОМНОГО ЛЕЧЕБНОГО УСТРОЙСТВА
И МЕТОДОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ
ЧАСТОТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ У ДОЙНЫХ КОРОВ
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Аннотация. Применение биорезонансной терапии с воздействием изученных физиологических частот для
модуляции ЭМП ВЧ для лечения маститов создает условия гибели наиболее распространенных возбудителей мастита и может стимулировать процессы секреции и молокоотдачи у коров. Предлагаемый способ продолжительного воздействия генератора ЭМП ВЧ в аппликаторе на вымя коров в условиях промышленных МТФ позволяет производить частотно-резонансную терапию и профилактику заболеваний
как одной четверти, так и всего вымени, стимуляцию лактации без нарушения отправления физиологических функций животного (доение, дефекация и пр.) в условиях 100% электробезопасности. Новый метод
применения воздействия модулированными физиологически резонансными частотами ЭМП ВЧ посредством автономного устройства для лечения маститов коров является эффективным и экологически
безопасным ветеринарным и зоотехническим методом профилактики и лечения различных форм маститов коров без ограничений применения молока для питания людей; рекомендован в качестве перспективного приема и инструмента для повышения эргономичности ветеринарной работы. Автономное
устройство для лечения маститов не препятствует корове во всех ее физиологических отправлениях и
не создает помех машинному доению как в доильном зале, так и при доении роботом; при этом устройство надежно в эксплуатации и доступно по цене сельскому ветеринарному врачу, окупает закупочную
цену результативностью лечебного эффекта.
Ключевые слова: маститы коров, резонансные частоты, воздействие электромагнитных полей (ЭМП),
генератор высокой частоты (ВЧ), аппликатор вымени, автономное лечебное устройство.

Неспецифические маститы коров в стаде
распространены на промышленных МТФ как
результат истощения факторов общей резистентности животных с нарушением общих
обменных реакций и гомеостаза. Запрограммированные и заложенные в генератор резонансные частоты в результате нарастания
амплитуд гармонических колебаний и подавления дисгармонических колебаний пораженных клеток, вызванных воспалением,
нормализуют обменные процессы, ускоряют
транспорт продуктов воспаления за счет известного эффекта увеличения сосудистой
проницаемости [3,5,6].
У коров при острой форме мастита, когда повышается температура воспаленных
тканей вымени и соска, возникает сильная
оборонительная реакция на прикосновение к
болезненной пораженной четверти, так как в
результате нарушения оттока лимфы и измеJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

нения обменных процессов в тканях под
влиянием интоксикации накапливающимися
микробными токсинами усиливается раздражение нервных окончаний. Нарушение оттока лимфы и повышенная проницаемость кровеносных капилляров значительно увеличивают размеры пораженной части вымени и
изменяют секрецию молока. Развитие воспаления определяется состоянием защитных
сил коровы, а также патогенностью возбудителя. Когда защитные силы слабы, то мастит
принимает более злокачественное течение и
вызывает септическое состояние. С развитием воспалительного процесса в пораженных
тканях вымени появляются значительные
морфологические изменения, в основном, в
межуточной ткани в виде диффузных клеточных инфильтратов, уменьшения размеров
альвеол. В молоке появляются сгустки и хлопья казеина. Количество лейкоцитов в моло157
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ке возрастает в 5-10 раз. Под влиянием гноеродной микрофлоры возникает гнойно-катаральный мастит, часто вызывающий необратимые изменения в тканях вымени. Кроме
общепринятых внутривымянных введений
антибиотиков и сульфаниламидов, авторы
рекомендовали применять ультразвук на частоте 880 Гц с интенсивностью 0,6-1,2 Вт/
см2. По перечисленным признакам серозной
и катаральной форм мастита и резко проявляющейся оборонительной реакции коровы
ставится диагноз острого течения мастита,
который при своевременном лечении можно
вылечить за 3-5 дней [6].
Важным аспектом является надежная
фиксация коровы, необходимая для успешного лечения, с непременным выдаиванием
содержимого больной четверти в дополнительную емкость с последующим введением
лекарственных средств внутривымянно и
внутримышечно. Необходимость фиксировать корову по два-три раза за день в течение
3-4 дней существенно затрудняет лечение
мастита, и фиксация больной коровы усугубляет ее стрессовое состояние. Поэтому главной задачей наших исследований была разработка автономного устройства для воздействия ЭМП на вымя коровы для лечения
и профилактики маститов, а также для стимуляции секреции и молокоотдачи.
Материалы и методы. Исходным, выбранным нами аппаратом для диагностики и
частотно-резонансной терапии (по Р.Фоллю,
Р. Райфу и Х. Кларк) был медицинский генератор «Акутест», предназначенный для проведения электромагнитного воздействия определенными резонансными частотами с целью оказания общерегулирующего влияния
на физиологические системы и органы организма в широком спектре изученных возбудителей (микробов, вирусов, гельминтов и
других паразитов).
По результатам предварительных испытаний на коровах в условиях молочно-товарной фермы нами был разработан герметичный противоударный пластмассовый корпус
для этого генератора и аппликатор вымени,
что и образовало автономное лечебное устройство. Дальнейшие испытания лечебного
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устройства показали целесообразность применения генератора с дополнительным каналом связи через модуль для дистанционного
управления работой генератора. В медицине
применяют комбинированные устройства,
совмещающие функции коммуникатора (iPhone или смартфона) и устройства электромагнитной терапии для стимуляции организма слабым низкочастотным модулированным электромагнитным полем для лечения
различных заболеваний, повышения защитных сил организма [3,8].
Результаты. Выбор основной интенсивности излучения генератора аппарата «Акутест» обусловлен характеристиками организма коровы, воспринимающего частотнорезонансные колебания как свои собственные, и расчетами чувствительности преобладающих микробных колоний, в основном,
выделяемых из содержимого пораженных
неспецифическим маститом четвертей дойных коров на МТФ Нечерноземной зоны РФ,
к установленному воздействию эффективными режимами ЭМП промышленных физиотерапевтических приборов: УВЧ, СВЧ, КВЧ.
Выбранные нами в результате длительного
подбора по эффективности
излечивания
клинических признаков мастита частоты не
принуждают клетки тканей и органов коровы
работать в том режиме, в котором они не в
состоянии работать из-за последствий болезни четверти и вызванных патологических
изменений: воспалительного процесса и возникших иммунных реакций.
Характеристиками выздоровления организма коровы, воспринимающего эффект частотно-резонансного воздействия, являются
компоненты секрета вымени: количество соматических клеток, органолептические компоненты секрета (кровь, хлопья, однородность молока и др.). Выбранное программное обеспечение, содержащее наборы последовательности частот, количество сеансов
(от 5-12) и время действия каждой программы (от 10 до 120 минут) устанавливаются в
генераторе при подключении к компьютеру.
После программирования генератор включают и помещают в аппликатор, закрепленный
на животном.
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Для лечения маститов у коров экспериментально выбраны 8 разработанных и апробированных программ, модулирующих ЭМП
ВЧ в диапазоне 1-700000 Гц, действующих
угнетающе на гноеродную микрофлору, которая является причиной неспецифических
маститов коров. Это Streptoccus agalactiee,
Str. dys galactiee, Str. рyogenes и др. Чередование программ модуляции физиологически
активными частотами губительно для развития выделенных штаммов этих патогенов,
усиливает лимфо- и кровоток в воспаленных
тканях вымени и в результате снимает воспаление и стимулирует секреторную деятельность альвеолярных клеток.
Способ воздействия импульсным частотно-резонансным электромагнитным полем
для профилактики и лечения заболеваний
вымени коров, стимуляции лактации осуществляют следующим образом. Электромеханическое лечебное устройство для профилактики и лечения заболеваний вымени, стимуляции лактации коров состоит из генератора высокой частоты 2 и аппликатора вымени 8 (рис.).

Рис. Электромеханическое лечебное устройство
для профилактики и лечения заболеваний вымени

Генератор 2 высокой частоты для коров
имеет герметичный, устойчивый к агрессивной среде, противоударный корпус. Для загрузки программой воздействия ЭМП ВЧ генератор подсоединяется к компьютеру, и в
зависимости от степени поражения молочной железы маститом по показаниям проб
кенотеста или с димастином и клиническим
признакам воспаления (появление хлопьев,
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крови в секрете вымени, припухлость и болезненность четверти) подбирают рекомендуемые модулирующие частоты. После загрузки лечебной или стимулирующей программы генератор помещают в аппликатор
вымени и периодически (1 раз в 5-6 часов)
контролируют исходное положение аппликатора на вымени коровы.
Воздействие генератора ЭМП ВЧ происходит в устанавливаемом частотном диапазоне воздействия (от 0,01 до 2500000 Гц) по
запрограммированной длительности (от 10
до 120 мин.) применения каждого режима
модулирующей частоты. Для контроля воздействии ЭМП ВЧ и сокращения манипуляций человека в генераторе ЭМП ВЧ устройства «ЛОРЦ», кроме канала USB для загрузки программ модуляции воздействия, сделан
дополнительный канал подключения к системе контроля результатов доения по данным контроллеров доильных мест через радиомодуль системы WiFi. Автономное лечебное электромеханическое устройство
«ЛОРЦ» представляет собой аппликатор с
генератором ЭМП ВЧ. После надевания на
корову генератор включают на сеанс воздействия продолжительностью от 6 до 96 часов.
Коровы при воздействии ЭМП ВЧ от электромеханического устройства свободно перемещаются в секциях: кормятся, пьют, лежат, приходят на дойку, становятся в доильный станок доильной установки. Оператор
машинного доения в процессе преддоильной
подготовки проводит предварительное сдаивание первых струек и, если признаки мастита сохранены, нажимает кнопку контроллера
в зависимости от тяжести заболевания: М 1,
М 2 или М 3, которые соответствуют продлению сеанса воздействия ЭМП ВЧ на 6, 12
и 24 часа.
Порядок работы с лечебным устройством
«ЛОРЦ». Устанавливают генератор 2 на вымя 13 в аппликаторе 1 на больную четверть
вымени, включают кнопку питания от аккумуляторных батарей, при этом антенна генератора 2 излучает последовательно запрограммированные режимы частот биорезонансного терапевтического воздействия на больную четверть вымени, создавая воздействие
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электромагнитного поля ВЧ для лечения и
профилактики маститов, стимуляции лактации у коров, которое происходит в устанавливаемом периоде от 2 до 96 часов. Воздействие ЭМП ВЧ электромеханического устройства происходит независимо от положения коровы, стоит она или лежит, в покое
или подвергается доению.
Выбранное программное обеспечение, содержащее наборы последовательности частот, количество сеансов (от 5-12) и время
действия каждой программы (от 10 до 120
минут) устанавливается в генераторе при
подключении к компьютеру. После программирования генератор включают и помещают
в аппликатор, закрепленный на животном.
Конструкция аппликатора вымени коров с
генератором ВЧ для лечения и профилактики
заболеваний вымени коров состоит из передних и задних поперечин с пряжками, передней и задней строп, обеспечивающих
плотное прилегание аппликатора на корове,
обхватывая вымя, без создания корове неудобства от механического воздействия аппликатора. Корове обеспечивается максимальный комфорт при движении и перемещении: животное спокойно может встать,
лечь, отправлять свои физиологические потребности, нет помех при подключении доильного аппарата. После установки аппликатора на корову не требуется постоянное присутствие специалиста. Ветзооспециалист с
помощью смартфона получает информацию
от контроллера доильного места, дистанционно проверяет заряд аккумулятора, время
действия (продолжительность сеанса), при
необходимости подходит к корове и проверяет состояние вымени по клиническим признакам и пробе молока.
Воздействие на вымя коров электромагнитным полем с диапазоном модуляций 0,0125000000 Гц производится генератором
ЭМП ВЧ через электрод-антенну бесконтактно с возможностью наведения ЭМП непосредственно на биологически активные точки основания сосков и биологические рецепторные зоны вымени. Генератор имеет канал
USB для загрузки программ модуляции воздействия и канал подключения к системе
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контроля результатов доения от контроллеров доильных мест с помощью системы WiFi, что позволяет изменять программу модуляции воздействия ЭМП ВЧ, не снимая аппликатора вымени с коровы, в зависимости
от стадии выздоровления четверти вымени.
Для контроля воздействии ЭМП ВЧ на вымя
коровы и сокращения манипуляций оператора-зооветспециалиста в генераторе ЭМП ВЧ,
кроме канала USB для загрузки программ
модуляции воздействия и сделанного нами
дополнительного канала подключения к системе контроля результатов доения по данным контроллеров доильных мест через радиомодуль системы WiFi, нами разработано
устройство согласования с усилением импульса подачи ЭМП ВЧ на пораженную маститом четверть вымени. Такое устройство с
каналом, обеспечивающим дистанционное
управление режимами работы генератора
ЭМП ВЧ и продолжительность воздействия
электромагнитным полем на вымя, повышает
лечебную эффективность работы генератора.
Теперь с помощью устройства согласования
можно изменять чередование запрограммированных наборов частот и увеличить импульс воздействия.
Лечение заболеваний вымени коров.
При диагностике клинических признаков мастита у пяти коров: обнаружены изменения
консистенции молока (сверчки, хлопья), появление крови в секрете вымени, болезненности сосков и вымени с подтверждением
пробы кенотеста ++,+++, ++++ в семи четвертях. К каждой корове применили по три
9-часовых сеанса воздействия ЭМП ВЧ в наборе с преобладанием продолжительности
частот модуляции 1,1,7,16,376,2,380,85,453,
55 несущей частоты 27-27,25 мГц на пораженные четверти с аппликатором. После
трех сеансов клинические признаки мастита
исчезли у всех коров, но кенотест показал
наличие ++ и +++ в четырех четвертях у
двух коров. Этим коровам провели еще три
сеанса до показаний кенотеста + в двух четвертях и ++ в одной, одна четверть атрофировалась.
Профилактика болезней вымени. У одной коровы из-за травмы соска с частичным
Вестник ВНИИМЖ №3(35)-2019

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
разрывом его ампутировали около 2/3 соска,
то есть его бóльшую часть. Оставшаяся часть
соска опухла и воспалилось. Также воспалилась и четверть вымени, и в трех четвертях
кенотест показал ++ и +++. Корова при надевании доильных стаканов сбрасывала их
ногой, так как испытывала боль. Поместили
генератор ЭМП ВЧ на четверть с ампутированным соском. После первого 8-часового
сеанса ЧРТ электромеханическим устройством с аппликатором болезненный синдром
значительно уменьшился, проба кенотеста
показала +, после второго сеанса корова позволяла надеть доильный аппарат, опухоль
соска уменьшилась, сформировался рубец,
проба кенотеста +. В родильном отделении
две нервные первотелки с неуравновешенным типом ЦНС не давали оператору производить подготовку вымени к доению и затем сбрасывали подвесную часть доильного
аппарата. Вымя у этих коров маленькое,
козьей формы. Рефлекс молокоотдачи слабый. После применения аппликатора в сочетании с модулированным воздействием от
генератора ЭМП ВЧ в течение 8 часов на утренней дойке первотелки перестали сбрасывать доильный аппарат.
Стимуляция лактации. Исследовались
две программы, модулирующие воздействие
ЭМП ВЧ с преобладанием частот 7,16; 9,4;
453,55 в течение 8 часов каждая, с помещением генератора между двумя задними четвертями в аппликаторе с кристаллами шунгита на здоровое вымя трех коров и двух
первотелок. Критерий здоровья вымени определялся по результатам кенотеста – не более + в одной четверти. Сравнение количества соматических клеток в пробах молока дои после одного 8-часового сеанса воздействия ЭМП ВЧ на трех коровах и двух первотелках показало незначительное увеличение
клеток в смешанных (от всех четвертей) пробах молока в среднем на 124000±52000 клеток и увеличение жира в молоке на 0,23%.
Выводы. Предлагаемый способ продолжительного воздействия генератора ЭМП ВЧ
в аппликаторе на вымя коров в условиях
промышленных МТФ позволяет производить
частотно-резонансную терапию и профилакJournal of VNIIMZH №3(35)-2019

тику заболеваний как одной четверти, так и
всего вымени, стимуляцию лактации без нарушения отправления физиологических функций животного (доение, дефекация и пр.) в
условиях 100% электробезопасности.
Новый метод применения воздействия
модулированными физиологически резонансными частотами ЭМП ВЧ посредством автономного устройства для лечения маститов
коров является эффективным и экологически
безопасным ветеринарным и зоотехническим методом профилактики и лечения различных форм маститов коров без ограничений применения молока для питания людей;
рекомендован в качестве перспективного
приема и инструмента для повышения эргономичности ветеринарной работы. Применение серийного аккумулятора для электропитания устройства «ЛОРЦ» в условиях промышленной МТФ автономно и безопасно.
В результате производственных испытаний нами оформлена заявка и получен патент в 2018 году. [7]. Автономное устройство
для лечения маститов не препятствует корове во всех ее физиологических отправлениях
и не создает помех машинному доению как в
доильном зале, так и при доении роботом;
при этом устройство надежно в эксплуатации и доступно по цене сельскому ветеринарному врачу, окупает закупочную цену результативностью лечебного эффекта.
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DEVELOPMENT OF AUTONOMOUS TREATMENT DEVICE AND DAIRY COWS’ FREQUENCY-AND-RESONANCE
THERAPY METHODOLOGY
V.E. Lubiumov, candidate of biological sciences
D.V. Romanov, candidate of chemical sciences
FGBNY FNAC VIM
Abstract. The bioresonance therapy with studied physiological frequencies for EMP VCh modulation’s influence on
the mastitis treatment creates conditions for mastitis’ the most common pathogens’ death and it can cows’ milk secretion and transfer processes stimulate. The proposed method of generator’s prolonged exposure in the applicator
on the cows udder at industrial MTF conditions’ allows to produce the frequency-and- resonance therapy and diseases’ prevention both one udder quarter and the entire ones, lactation’s stimulation without animal’s physiological
functions (milking, defecation, etc.) disturbing at 100% electrical safety’s conditions. The EMP VCh physiologically
resonant frequencies modulated new method by autonomous device exposure for cow mastitis treatment’s applying
is an effective and ecologically safe’s veterinary and zootechnical method of cow mastitis various forms’ prevention
and treatment without milk for human nutrition using restrictions; it’s recommended as a promising method and
tool for veterinary ergonomics’ work improving. The autonomous device for the mastitis’ treatment does not all the
cow’s physiological functions and machine milking’s interfere both in milking parlor and at robot’s milking ;then the
device is reliable in operation and it has affordable price for the rural veterinarian, pays off the purchase price by
the therapeutic effect’s effectiveness.
Keywords: cows’ mastitis, resonant frequencies, electromagnetic (EMP) fields’ impact, high frequency generator
(VCh), udder applicator, autonomous medical device.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
МИКРОКЛИМАТОМ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ПОМЕЩЕНИЯХ
О.А. Герасимова, кандидат технических наук
С.В. Соловьев, кандидат технических наук
С.И. Иванов, магистрант
Великолукская государственная сельскохозяйственная академия
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Аннотация. Изложены теоретические предпосылки для разработки и использования систем кондиционирования воздуха в животноводческих помещениях, разработана установка для поддержания оптимальной относительной влажности воздуха, а также представлена схема автоматического управления данной системой. Рассмотрены естественная и принудительная вентиляция помещения. Обеспечение оптимального микроклимата в помещениях достигается за счет соблюдения научно обоснованных значений
формирующих его факторов среды (температура, влажность, скорость движения воздуха и др.), которые обобщены и приведены для каждого вида животных в соответствующих нормах технологического
проектирования животноводческих и птицеводческих предприятий. Влажность воздуха, как и температура, оказывает значительное влияние на организм животных. Высокая влажность воздуха усиливает
неблагоприятное воздействие на организм как высоких, так и низких температур. Кроме того, при высокой влажности и пониженной температуре увеличивается расход кормов на единицу продукции, у животных ухудшается аппетит, снижаются привесы и продуктивность. Создание и поддержание микроклимата в животноводческих помещениях связаны с решением комплекса инженерно-технических задач и
наряду с полноценным кормлением являются определяющим фактором в обеспечении здоровья животных, их воспроизводительной способности и получении от них максимального количества продукции высокого качества. Осушая воздух фермы путем использования естественного холода, можно повысить
продуктивность животных, а также снизить требуемый воздухообмен.
Ключевые слова: относительная влажность, микроклимат, вентиляция, продуктивность, регулятор,
привод, управляющий сигнал, заслонка, конечный выключатель.

Микроклиматом называют совокупность
показателей воздушной среды помещения:
температуры, относительной влажности, скорости движения, содержания примесей углекислого газа, аммиака, сероводорода, пылевых частиц, микроорганизмов и др. В телятнике с высокой влажностью (90-100%) и низкой температурой (от -2 до +10ºС) привесы
телят ниже на 15-20%, содержание гемоглобина и эритроцитов в крови также ниже на
12,8% по сравнению с аналогичными показателями у животных, содержащихся при
температуре 7-15ºС и относительной влажности воздуха 70-80%.
Оптимальной является относительная
влажность 60-70%, при повышенной температуре допустима 50%, пониженной – 80% (в
помещениях для коров – до 85%) [1].
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Для создания оптимального микроклимата в животноводческом помещении нами
разработана установка, которая предназначена для поддержания относительной влажности воздуха внутри помещения в пределах
60-70% в зимнее время года. Установка
представляет собой трубу постоянного сечения, проходящую через все помещение, под
которой расположен треугольный формы
поддон для сбора конденсата, также установка имеет смесительную камеру [2].
На рисунке 1 приведены значения относительной влажности в животноводческом
помещении при использовании предлагаемой и применяемой (естественной) вентиляции. Применение естественной вентиляции
дает ряд преимуществ, но ее эффективность
в ряде случаев подлежит сомнению. На есте163
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ственную вентиляцию большое влияние оказывает окружающая среда, в частности, атмосферное давление, температура и влажность воздуха. Этих недостатков лишена
принудительная вентиляция. Согласно результатам проведенных экспериментов, видно (рисунок 1), что в часы кормления животных естественная вентиляция не способна
поддерживать оптимальный уровень относительной влажности в помещении, в то время как принудительная вентиляция способна
удерживать заданный уровень влажности.

Рис. 1. График изменения относительной
влажности воздуха при использовании различных
систем вентиляции

Согласно программе, для проведения экспериментальных исследований в ФГБОУ ВО
Великолукской ГСХА, на кафедре "Механизации животноводства и применения электрической энергии в сельском хозяйстве" была разработана и сконструирована экспериментальная установка, основной эффект от
применения которой заключается в возможности использования естественного холода
для осушения влажного воздуха
в помещении.
Разработанная нами установка для поддержания оптимальной относительной влажности
воздуха в помещении [3] работает полностью в автоматическом режиме; принципиальная
электрическая схема представлена на рисунке 2. Заслонка приводится в движение приводом постоянного
тока в зависимости от управляющего сигна-
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ла с регулятора 1.ТРМ1. За отключение питания привода заслонки при достижении
крайних положений отвечают конечные выключатели QS1.1 и QS1.2.
Технологический процесс работы установки (рисунок 3) происходит следующим
образом. За счет центробежного вентилятора
5 внутренний и наружный воздух поступает
в смесительую камеру 7, где он смешивается.
Смесительная камера имеет две жалюзийные
заслонки с исполнительными механизмами с
электрическими двигателями и четыре концевых выключателя, которые
предназначены для отключения и
включения электродвигателей в
крайних положениях. Количество внутреннего воздуха зависит
от температуры наружного воздуха и регулируется заслонками,
имеющими электрический привод. Смесь внутреннего и наружного воздуха поступает в трубу
воздухоосушителя. За счет разности температур смеси воздуха,
проходящего по трубе воздухоосушителя 3,
и внутреннего воздуха на поверхности трубы
будут образовываться капли влаги. Влага
стекает со стенок воздухоосушителя в поддон 6, далее в канализацию. Для изменения
скорости движения воздуха внутри воздухоосушителя использовали частотный преобразователь. Он предназначен для изменения
частоты вращения ротора асинхронных электродвигателей путем изменения частоты переменного тока. Частотный преобразователь
подключался последовательно в трехфазную
сеть с электродвигателем.

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема
управления заслонкой
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
уровня относительной влажности воздуха в животноводческом
помещении для подтверждения
эффективности ее применения.

Рис. 3. Принципиальная схема воздухоосушителя:
1 – ТЭН; 2 – заслонка; 3 – воздуховод; 4 – датчик
влажности; 5 – вентилятор; 6 – поддон;
7 – смесительная камера; 8 – датчик температуры

В состав установки входит аналого-цифровой преобразователь Е-14-140М с датчиками для измерения температуры и относительной влажности воздуха. В зимнем режиме внутренняя поверхность стенки воздухоосушителя сухая, а конденсация пара происходит из внутреннего воздуха на внешней
поверхности стенки воздухоосушителя.
Вывод. Планируется проведение дополнительных экспериментальных и производственных исследований для определения параметров и режимов работы разработанной
установки для поддержания требуемого

Литература:
1. Влажность как определяющий фактор формирования оптимального микроклимата в животноводстве / Г.Н. Самарин и др. // Достижения молодых
ученых: перспективы, технологии, инновации для развития АПК. Великие
Луки, 2011. С. 169-171.
2. Иванов Ю.А., Новиков Н.Н. Автоматизация процессов как фактор повышения эффективности производства животноводческой продукции // Сборник научных докладов ВИМ. 2006. Т. 1. С. 104-109.
3. ЗИ 2018140283 РФ. Устройство для осушения воздуха в животноводческих помещениях / В.В. Морозов
и др. Заяв. 14.11.18.
Literatura:
1. Vlazhnost' kak opredelyayushchij faktor formirovaniya
optimal'nogo mikroklimata v zhivotnovodstve / G.N. Samarin i dr. // Dostizheniya molodyh uchenyh: perspektivy, tekhnologii, innovacii dlya razvitiya APK. Velikie Luki, 2011. S. 169-171.
2. Ivanov YU.A., Novikov N.N. Avtomatizaciya processov kak faktor povysheniya effektivnosti proizvodstva
zhivotnovodcheskoj produkcii // Sbornik nauchnyh dokladov VIM. 2006. T. 1. S. 104-109.
3. ZI 2018140283 RF. Ustrojstvo dlya osusheniya vozduha v zhivotnovodcheskih pomeshcheniyah / V.V. Morozov i dr. Zayav. 14.11.18.

AUTOMATED SYSTEM OF LIVESTOCK ROOMS’ MICROCLIMATE CONTROL
O.A. Gerasimova, candidate of technical sciences
S.V. Soloviev, candidate of technical sciences
S.I. Ivanov, magistrant
Velikiye Luki state agricultural academy
Abstract. The theoretical backgrounds for the livestock rooms’ air conditioning systems developing and using, an
installation optimal relative humidity maintaining is developed, as well as this system automatic control’s scheme is
given. The rooms’ natural and forced ventilation are considered. The rooms’ optimal microclimate providing is achieved by scientific environment factors’ values (temperature, humidity, air velocity, etc.) forming, which animals’
each species and in the relevant Norms of livestock and poultry enterprises’ technological design are given. Humidity, as well as temperature on the animals’ body a significant impact having. High air humidity the effects on the
body both high and low temperatures adverse is increasing. In addition, at high humidity and low temperature, the
feed consumption per unit of production is increased, the animals’ appetite is deteriorated, weight gain and production are decreased. The livestock rooms’ microclimate creation and maintenance with a complex of engineering and
technical problems solution and along with full feeding are determining the animals’ health ensuring factor, their
reproductive ability and maximum quantity of high quality production receiving are connected. At farm air draining
by natural cold using it can animals production increase, as well as the required air exchange reduce.
Keywords: relative humidity, microclimate, ventilation, production, regulator, drive, control signal, damper, limit
switch.
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